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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 г.  № 1648
г. Иваново

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ермолинская основная школа» в форме присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Куликовская средняя школа» 

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Решением Совета Ива-
новского муниципального района от 28.04.2011 № 157 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, 
реорганизации и (или) ликвидации бюджетных или казенных учреждений Ивановского муниципального района», 
Решением Совета Ивановского муниципального района от 31.10.2019 № 616 «О реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Ермолинская основная школа» в форме присоединения к муници-
пальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Куликовская средняя школа», в целях повышения 
эффективности деятельности и оптимизации сети муниципальных учреждений образования Ивановского му-
ниципального района, повышения качества образования обучающихся, оптимизации расходования бюджетных 
средств администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать с 01.01.2020 года муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ермолин-

ская основная школа» в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Куликовская средняя школа».

2. Права и обязанности МКОУ «Ермолинская ОШ» в полном объеме переходят к МБОУ «Куликовская СШ. 
3. Начальнику Управления образования (Горнушкина С.Н.) организовать проведение необходимых при реор-

ганизации мероприятий. 
4. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом (Рагимов А.А.):
- подготовить необходимые документы по передаче муниципального имущества из оперативного управления 

МКОУ «Ермолинская ОШ» в оперативное управление МБОУ «Куликовская СШ»;
- внести изменения в реестр муниципального имущества после внесения записи в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МКОУ «Ермолинская ОШ».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
Ивановского муниципального района  В.Г. Кандалов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 г.  № 1719
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.07.2017 № 1281 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
на территории Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.07.2017 № 1281 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, на территории Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.3. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«6.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации 

либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, продлению срока действия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области.».

1.2. Дополнить Административный регламент пунктом 6.3.1. следующего содержания: 
«6.3.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение Администрации, долж-

ностных лиц, принятое Главой Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Ива-
новского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми акта-
ми Ивановского муниципального района 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 
Ивановского муниципального района;

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 Ивановского муниципального района;

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 Ивановского муниципального района;

10) требование у Заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1, 3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

11) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги.».

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 начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019 г.  № 1720
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.07.2017 № 1282 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

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

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ивановско-
го муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального  района от 03.07.2017 № 1281 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории 
Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.3. Административного регламента изложить в новой  редакции: 
«6.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации 

либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, продлению срока действия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области.».

1.2. Дополнить Административный регламент пунктом 6.3.1.  следующего содержания: 
«6.3.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение Администрации, долж-

ностных лиц, принятое Главой Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Ад-
министрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Ива-
новского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми акта-
ми Ивановского муниципального района 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 
Ивановского муниципального района;

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 Ивановского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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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 Ивановского муниципального района; 

10) требование у Заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1, 3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 11) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги.».

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 г.  № 1741
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 04.10.2018 № 1435 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые не разграничена» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ивановско-
го муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 04.10.2018 № 1435 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

 1.1. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
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приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11. 2019 г.  № 1743
г. Иваново

 Об утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на территории Ивановского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 17.12.2018 № 816/пр «Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации», Уставом 
Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить методику определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на тер-
ритории Ивановского муниципального района согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению
администрации Ивановского  муниципального района от 

 21.11.2019 года № 1743 

 Методика  определения н орматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории Ивановского муниципального района

1. Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
предназначена для определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Ивановского муниципальному району и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения используемых при расчете размера социальных выплат, предоставляемых гражда-
нам — участникам муниципальных и государственных программ Российской Федерации.

2. Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ива-
новскому муниципальному району и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения осуществляется в следующем порядке:
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2.1. Производится обработка и анализ отчетной информации Федеральной службы государственной стати-
стики (далее - Росстат) об уровне цен на рынке жилья и стоимости строительства, размещенной на официальном 
сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Росстата 
от 29 декабря 2012 г. № 668 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
службой государственной статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям 
официальной статистической информации».

2.2. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения определяется по Ива-
новскому муниципальному району и рассчитывается по формуле:

РПС = ((Цп.р. + Цв.р. + СМ) x 0,85 + Сстр.) / ni x Кдефл., где:
РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на очередной квартал по Ивановскому муниципальному району;
Цп.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке в 

Ивановской области, определяемая в соответствии с пунктом 2.1. настоящего приложения;
Цв.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке в Ива-

новской области, определяемая в соответствии с пунктом 2.1. настоящего приложения;СМ – сведения по монито-
рингу рынка недвижимости муниципального образования (анализ предложений 3-4 риэлторов — агентств недви-
жимости, предложений о продаже жилых помещений в Ивановском муниципальном районе в сети «Интернет»);

Сстр. - средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ива-
новской области, определенной в соответствии с пунктом 2.1. настоящего приложения;

ni - количество показателей (Цп.р., Цв.р., СМ, Сстр.), использованных при расчете показателя средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановскому муниципальному 
району;

К дефл. - индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», устанавливаемый Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации в рамках прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочный период в соответствии с Правилами разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2015 г. № 1234 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6598; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,, 3 декабря 2018 г., № 0001201812030028 (далее - 
индекс-дефлятор);

«0,85» - коэффициент, определяемый как соотношение рыночных цен на жилье в районных городах, поселках 
и сельской местности к рыночным ценам на жилье в Ивановской области.

В случае, если за отчетный период информация Росстата, необходимая для расчета РПС по субъекту Россий-
ской Федерации, отсутствует или ее недостаточно, при расчете используется индекс-дефлятор за отчетный пери-
од, а также информация по предыдущему кварталу с учетом имеющихся данных о ценах по другим типам жилья.

2.3. При утверждении на очередной квартал норматива средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по Ивановскому муниципальному району определяется размер средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на основании следующих 
данных:

- расчетного показателя стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Иванов-
ском муниципальном районе;

- данных, содержащихся в отчетной информации Росстата;
- результатов анализа информации Росстата по Ивановской области.
При проведении последующих расчетов рост средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Ивановскому муниципальному району по отношению к ее показателю предыду-
щего квартала, не должен превышать индекса-дефлятора, установленного на расчетный квартал.

В случае, если средняя рыночная стоимость за один квадратным метр общей площади жилого помещения 
по Ивановскому муниципальному району по расчету превышает показатель, утвержденный приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, то принимается пока-
затель равный показателю средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства оссийской 
Федерации.

3. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Ивановского муниципального района определяется по формуле: НРФ = РПС x К деф., где 

РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на очередной квартал по Ивановскому муниципальному району;

Кдефл. - индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», устанавливаемый Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации в рамках прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочный период в соответствии с Правилами разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской 
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Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 ноября 2015 г. № 1234 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6598; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,, 3 декабря 2018 г., № 0001201812030028 (далее 
— индекс-дефлятор).

4. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ивановского муници-
пального района, рассчитанный по указанной методике утверждается нормативно-правовым актом администра-
ции Ивановского муниципального района.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 г.  № 1746
г. Иваново

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1058 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности получения му-
ниципальной услуги «Оформление архивных выписок из похозяйственных книг», администрация Ивановского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1058 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление архивных 
выписок из похозяйственных книг» следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции: «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах».

1.2. Пункт 3.6. «Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ» раздела 3 «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«3.6. «Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ»
3.6.1.Время и место оказания муниципальной услуги: 
среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ; 
 3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской обла-
сти по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.6.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом на основании соглашения о взаимодействии.».

1.3. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
 «5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или их работников 
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5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, пре-
доставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (администрацию Ивановско-
го муниципального района). Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Учреждения, руководителя 
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации Ивановского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.2. Обращение к руководителю Учреждения либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 26-40-63.
 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица Учреждения,  многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,  многофункциональный 
центр, его руководителю , организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, 
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его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»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 со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уч-

реждением, предоставляющим муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

новского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 г.  № 1747
г. Иваново

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1056 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление архивных справок о стаже и заработной плате» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности получения му-
ниципальной услуги «Оформление архивных справок о стаже и заработной плате», администрация Ивановского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1056 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление архивных 
справок о стаже и заработной плате» следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции: «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах».

1.2. Пункт 3.6. «Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ» раздела 3 «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«3.6. «Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ»
3.6.1.Время и место оказания муниципальной услуги: 
среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ; 
 3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской обла-
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сти по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.6.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом на основании соглашения о взаимодействии.».

1.3. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
 «5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или их работников 

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, пре-
доставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (администрацию Ивановско-
го муниципального района). Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Учреждения, руководителя 
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации Ивановского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.2. Обращение к руководителю Учреждения либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 26-40-63.
 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица Учреждения,  многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляющего муниципальную ус-
лугу;
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 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,  многофункциональный 
центр, его руководителю , организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»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 со дня ее регистрации.

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уч-

реждением, предоставляющим муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

новского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Ивановскогомуниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 г.  № 1748
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.11.2016 г. № 1059 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием на хранение документов от физических и юридических лиц» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности получения 
муниципальной услуги «Прием на хранение документов от физических и юридических лиц», администрация 
Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1059 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на хранение доку-
ментов от физических и юридических лиц»следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия (бездействия) 
Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, обеспечивающих ее предо-
ставление» административного регламента изложить в новой редакции:

«5.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Учреждения, ру-
ководителя Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
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многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации Ивановского муниципального района, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».

1.2. Пункт 5.6. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия (бездействия) 
Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, обеспечивающих ее предо-
ставление» административного регламента изложить в новой редакции:

« 5.6. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2 ) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019 г.  № 1749
г. Иваново

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1057 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий (дубликатов) 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности получения 
муниципальной услуги «Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1057 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий (дублика-
тов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей» следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах».

1.2. Пункт 3.6. «Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ» раздела 3 «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
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административных процедур в многофункциональных центрах» административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«3.6. «Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ»
3.6.1.Время и место оказания муниципальной услуги: 
среда с 10.00 до 18.00, г. Иваново, ул.Лежневская, д. 55, Областное
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ; 
 3.6.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской обла-
сти по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.6.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом на основании соглашения о взаимодействии.».

1.3. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
 «5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Учреждения, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или их работников 

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Учреждение, пре-
доставляющее муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (администрацию Ивановско-
го муниципального района). Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 
руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста Учреждения, руководителя 
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации Ивановского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.2. Обращение к руководителю Учреждения либо в вышестоящий орган может быть осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153550, Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 26-40-63.
 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица Учреждения,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляющего муниципальную услугу;

 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

 5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,  многофункциональный 
центр, его руководителю , организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»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 со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уч-

реждением, предоставляющим муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

новского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11. 2019 г.  № 1752
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 27.05.2019 № 818 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  на земельном участке» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
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нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.05.2019 № 818 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» следующие изменения:

1.1. Абзац 8 подпункта а пункта 1.3. Административного регламента  изложить в новой редакции: 
 «- Срок рассмотрения заявлений Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом вре-

мени подготовки ответа Заявителю не должен превышать 7 (семь) рабочих дней с момента получения обращения».
 1.2. Подпункт 3 пункта 3.2.1. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«3) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- проверяет правильность уведомления о планируемом строительстве;
- проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и за-
веряет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента;».
1.3. Пункт 2.4.2. Административного регламента изложить в новой  редакции: 
 «2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомле-

ния о планируемом строительстве.
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Управление до 15.00, регистрируются в 

день их поступления, поступившие после 15.00 - на следующий рабочий день.
 В случае подачи Заявителем заявления и всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента через 

МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ полного пакета докумен-
тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в Управление.

 Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 3 рабочих дня с момента подготовки результата муниципальной услуги».

Подпункт 3 пункта 5.2.1. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;».

Пункт 5.7.1. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Регламента, Заяви-

телю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.».

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019 г.  № 1755
г. Иваново

О создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению обстоятельств дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями и выработке конкретных мер предотвращения нарушений и 

недостатков, способствующих их совершению на территории Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
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ния», руководствуясь пунктом 2 части 13 статьи 25 Устава Ивановского муниципального района, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по рассмотрению обстоятельств дорожно-транспортных про-

исшествий с тяжкими последствиями и выработке конкретных мер предотвращения нарушений и недостатков, 
способствующих их совершению на территории Ивановского муниципального района (далее — Межведомствен-
ная рабочая группа) .

2 . Утвердить положение о Межведомственной рабочей группе согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

3 . Утвердить состав Межведомственной рабочей группы согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

4 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 . Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от 25.11.2019г. № 1755

П оложение о межведомственной рабочей группе по рассмотрению обстоятельств дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями и выработке конкретных мер предотвращения 

имеющихся нарушений и недостатков, способствующих их совершению 
на территории Ивановского муниципального района

I . Общие положения

1 .1. Межведомственная рабочая группа по рассмотрению обстоятельств дорожно-транспортных происше-
ствий с тяжкими последствиями и выработке конкретных мер предотвращения имеющихся нарушений и недо-
статков, способствующих их совершению на территории Ивановского муниципального района (далее - Меж-
ведомственная рабочая группа) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях 
оперативного изучения обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, причин и условий, им способству-
ющим и выработке конкретных мер предотвращения имеющихся нарушений и недостатков, в Ивановском муни-
ципальном районе.

Под дорожно-транспортным происшествием следует понимать - событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспорт-
ные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

1 .2. В своей деятельности Межведомственная рабочая группа руководствуется:
-  Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», другими федераль-

ными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, Ивановского муниципального 
района;

-  национальными стандартами Российской Федерации и техническими регламентами в области дорожной 
деятельности;

-  настоящим Положением.
1 .3. Состав Межведомственной рабочей группы формируется из числа руководителей подразделений ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», а также по согласованию из представителей подразде-
лений администрации Ивановского муниципального района, ГКУЗ ИО Территориальный центр медицины ката-
строф Ивановской области.

1 .4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы осущест-
вляется ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский».

1 .5. Формами деятельности Межведомственной рабочей группы является заседание. Заседания организуются 
председателем рабочей группы — заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации 
Ивановского муниципального района по фактам возникновения в Ивановском районе дорожно-транспортного 
происшествия, вследствие которого погибли люди, и проводятся по мере необходимости.
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I I. Основные задачи рабочей группы

2 . Основными задачами рабочей группы являются:
-  рассмотрение всех обстоятельств дорожно-транспортных происшествий в Ивановском муниципальном рай-

оне и выработка конкретных мер по предотвращению имеющихся нарушений и недостатков в дальнейшем;
-  решение иных задач, связанных с организацией и безопасностью дорожного движения в Ивановском районе, 

в пределах своей компетенции.

I II. Функции рабочей группы

3 .1. Межведомственная рабочая группа осуществляет следующие функции:
-  анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети Ивановского му-

ниципального района с тяжкими последствиями;
-  изучение и обследование дорожных условий, систематизация и разработка предложений по их улучшению;
-  подготовка и внесение конкретных мер по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорож-

ной сети Ивановского муниципального района в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на 
конкретном участке дорог улично-дорожной сети Ивановского муниципального района в дальнейшем.

I V. Состав рабочей группы

4 .1. Межведомственная рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя 
рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов рабочей группы.

4 .2. Председатель Межведомственной рабочей группы:
-  осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
-  проводит заседания;
-  подписывает протокол заседания рабочей группы;
-  запрашивает информацию и материалы, необходимые для деятельности рабочей группы;
-  приглашает для участия в деятельности рабочей группы представителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций, граждан.
4 .3. Заместитель председателя Межведомственной рабочей группы осуществляет полномочия председателя 

рабочей группы во время его отсутствия. В случае, если председатель присутствует на заседании рабочей группы, 
заместитель председателя выполняет функции члена рабочей группы.

4 .4. Секретарь Межведомственной рабочей группы:
-  обеспечивает организацию и проведение заседаний, включая тиражирование и рассылку материалов и до-

кументов для рассмотрения их на заседаниях рабочей группы;
-  информирует членов рабочей группы о дате и месте проведения заседаний, обследований;
-  осуществляет контроль за своевременностью представления материалов для заседания рабочей группы и 

полнотой их содержания;
-  ведет протоколы рабочей группы;
-  обеспечивает хранение протоколов рабочей группы;
-  выполняет иные организационно-технические функции по поручению председателя рабочей группы.
4 .5. Член Межведомственной рабочей группы:
-  принимает участие в заседаниях рабочей группы, подготовке материалов, выносимых на рассмотрение ра-

бочей группы;
-  вносит на рассмотрение рабочей группы и обосновывает предложения, дает пояснения, задает вопросы, от-

вечает на вопросы членов рабочей группы;
-  заблаговременно и с указанием причин информирует секретаря рабочей группы о невозможности принять 

участие в заседании рабочей группы. В случае невозможности принять участие в заседании рабочей группы член 
рабочей группы имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В 
этом случае оно оглашается на заседании рабочей группы и приобщается к протоколу заседания;

-  выполняет поручения, отраженные в протоколе заседания рабочей группы, актах обследования.

V . Регламент деятельности Межведомственной рабочей группы

5 .1. Проект повестки и регламент заседания Межведомственной рабочей группы оформляются секретарем по 
согласованию с председателем рабочей группы.

5 .2. Повестка заседания Межведомственной рабочей группы (с указанием даты заседания, ответственных за 
подготовку материалов лиц), список лиц, приглашенных на заседание Межведомственной рабочей группы, на-
правляются секретарем Межведомственной рабочей группы членам Межведомственной рабочей группы, лицам, 
приглашенным на заседание Межведомственной рабочей группы.

5 .3. Подготовка материалов к заседанию Межведомственной рабочей группы осуществляется лицами, указан-
ными в повестке заседания Межведомственной рабочей группы. Копии материалов представляются секретарю 
Межведомственной рабочей группы.
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5 .4. Заседание Межведомственной рабочей группы правомочно, если в нем принимают участие не менее по-
ловины членов Межведомственной рабочей группы. Решение о проведении или переносе заседания, обследова-
ния в отсутствие отдельных членов Межведомственной рабочей группы с возможной корректировкой повестки 
заседания принимается председателем.

5 .5. Решения по вопросам, включенным в повестку заседания Межведомственной рабочей группы, принима-
ются большинством голосов от числа членов Межведомственной рабочей группы, присутствующих на заседа-
нии. При равенстве голосов голос председателя (председательствующего) является решающим.

5 .6. Заседания Межведомственной рабочей группы оформляются протоколами заседаний, которые подписы-
ваются председателем и секретарем Межведомственной рабочей группы.

П риложение № 2
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 25.11.2019 г. N 1755

С остав межведомственной рабочей группы по рассмотрению обстоятельств дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствиями и выработке конкретных мер предотвращения нарушений и 

недостатков  на территории Ивановского муниципального района 

Клюенков 
Андрей Михайлович

заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, руково-
дитель аппарата, председатель Межведомственной рабочей группы

Шляпугин
Валерий Геннадьевич

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», 
заместитель председателя Межведомственной рабочей группы (по согласованию)

Кондратюк
Сергей Валерьевич

Старший государственный инспектор дорожного надзора, ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ивановский», секретарь Межведомственной 
рабочей группы (по согласованию)

Члены Межведомственной рабочей группы:

Шибаев 
Алексей Сергеевич

Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения 
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» (по согласо-
ванию)

Салахова
Светлана Евгеньевна

начальник управления строительства администрации Ивановского муниципаль-
ного образования 

Меньшиков
Антон Александрович

начальник управления по благоустройству администрации Ивановского муници-
пального образования 

Горнушкина 
Светлана Николаевна

начальник управления образования администрации Ивановского муниципально-
го образования 

Морозов 
Валерий Альбертович

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Ивановского муници-
пального образования

Базанов 
Сергей Владимирович 

директор ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф Ивановской 
области (по согласованию)

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, причаст-
ный к дорожно-транспортному происшествию (по согласованию)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019 г.  № 1761
г. Иваново

О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
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ногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверж-
дении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 
целях создания учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и про-
ведения в них обучения неработающего населения Ивановского муниципального района в области безопасности 
жизнедеятельности, администрация Ивановского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте (далее УКП) по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям создаваемом при администрациях сельских поселений Ивановского муниципального района 
(Приложение 1). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ивановского муниципального района разместить УКП в админи-
стративных зданиях согласно списка (Приложение 2). 

2.1. Создать, оборудовать и организовывать деятельность учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям; 

2.2. Назначить консультантов для проведения занятий на учебно-консультационном пункте по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям и организовать их подготовку;

3. Рекомендовать управлению по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»:
3.1 Оказывать методическую помощь в создании и оборудовании учебно-консультационных пунктов по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ивановского муниципального района.
4. Считать утратившим силу Распоряжение администрации Ивановского муниципального района № 153 от 

30 марта 2012 года «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям».

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района. (www.ivrayon.ru)

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы, руководителя аппарата 

А.М.Клюенкова.

Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов

 Приложение 1 
 к постановлению администрации

       Ивановского муниципального района
 от 25.11.2019 г. № 1761

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

на территории Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП) пред-
назначены для обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее 
население).

УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 г. № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 г. 
№ 547 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», а также «Организационно-методических указаний по подготовке населения 
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006-2010 годы», подписанных министром 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Основные задачи УКП

Основными задачами УКП являются:
- организация обучения неработающего населения по примерной программе, утвержденной МЧС России;
- выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;
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- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных условиях.
Создают, оснащают и организуют деятельность УКП на соответствующей территории органы местного само-

управления. Методическое руководство осуществляют главное управление МЧС Росси по Ивановской области 
и областное государственное учреждение «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопас-
ности Ивановской области».

Количество УКП и их размещение определяются распоряжением главы муниципального образования. 
УКП могут создаватся при жилищно-эксплутационных органах городских округов и муниципальных райо-
нов, а также при администрациях городских и сельских поселений. УКП должны размещаться в специально 
отведенных для них помещениях или в других, наиболее часто посещаемых неработающим населением, 
помещениях.

Каждый УКП должен обслуживать территорию, на которой проживает не более 1500 человек.
Организационная структура УКП может быть различной в зависимости от финансовых возможностей, вели-

чины обслуживаемой территории и количества проживающего на ней неработающего населения.

3. Организация работы УКП

Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет руководитель органа местного са-
моуправления.

Он издает распоряжение о создании УКП, в котором определяет:
- места создания УКП;
- порядок финансирования и материально-технического обеспечения;
- ответственных за работу лиц и другие организационные вопросы.
Ответственные за создание и работу УКП издают приказ (распоряжение), в котором определяют:
- место расположения УКП и других помещений, используемых для подготовки неработающего населения;
- порядок работы УКП;
- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
- должностных лиц УКП и лиц, привлекаемых для проведения занятий, консультаций и других мероприятий 

по обучению;
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения;
- закрепление старших выборных от жителей домов (улиц, кварталов), сельских поселений за помещениями и 

распределение жителей по учебным группам;
- другие организационные вопросы.

4. Формы обучения населения в УКП

Обучение населения в УКП осуществляется в следующих формах:
- проведения занятий по примерной программе, утвержденной МЧС России;
- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, 

консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов);
- распространения и чтения рекомендаций, памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и про-

смотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Основное внимание при обучении неработающего населения необходимо обращать на морально-психологи-

ческую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, на вос-
питание у него чувства высокой ответственности за подготовку себя и членов своей семьи к защите от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени.

Обучение населения осуществляется круглогодично. Для проведения занятий обучаемые комплектуются в 
учебные группы (по 10-15 человек), которые создаются из числа жителей одного дома (нескольких малых домов 
или подъездов) или числа жителей городских (сельских) поселений. При создании учебных групп желательно 
учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. В каждой из учебных групп назначается старший, как правило, из числа офицеров, 
прапорщиков запаса, активистов и ветеранов гражданской обороны. 

С учетом местных условий и подготовленности обучаемых, тематику занятий ежегодно уточняет руководи-
тель муниципального образования.

Основными формами занятий на УКП являются:
- практические занятия – тренировки;
- беседы, викторины;
- вечера вопросов и ответов;
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- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветера-
нами гражданской обороны; 

- просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей.
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых 

необходимо отрабатывать действия по сигналам оповещения, правила пользования средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, порядок эвакомероприятий. Продолжительность занятий одной группы 1-2 часа в день. 
Кроме того, может применяться самостоятельная работа по изучению учебно-методической литературы.

В конце учебного года проводится итоговое занятие методом беседы в сочетании с выполнением практиче-
ских нормативов на выполнение приемов оказания первой медицинской помощи и пользования средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты. 

Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, специалисты жилищно-эксплута-
ционных органов, консультанты из числа активистов гражданской обороны, прошедших подготовку в специаль-
ных учебных заведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки занятия проводят 
работники органов здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, 
тренировок привлекаются штатные работники органов управления МЧС и преподаватели учебно-методического 
центра ГОЧС Ивановской области.

Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов проводится в учебно-методическом центре 
области.

Контроль за работой УКП осуществляют должностные лица органов местного самоуправления и работники 
органов управления ГОЧС всех уровней.

5. Состав и учебно-материальная база УКП

В состав УКП входит: 
-  начальник УКП;
-  1-2 организатора (консультанта);
Начальник УКП может быть штатным. Организатор (консультант) может быть штатным, работать по совме-

стительству или на общественных началах.
Учебно-материальную базу УКП составляют учебный кабинет (класс) гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций и уголки гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Уголки гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций оформляются по следующим тематиче-

ским разделам:
информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, применительно к 

конкретным условиям, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, характеристика поражающих факторов;

способы защиты от поражающих факторов, характеристика средств индивидуальной и коллективной защиты;
сигналы гражданской обороны, порядок действия населения по сигналам гражданской обороны, маршруты 

движения к конкретным защитным сооружениям гражданской обороны, порядок подготовки и проведения эва-
куации, адрес сборного эвакопункта на схеме, маршрут движения (транспорта или пешей колонны), пункты по-
садки и высадки населения, пункт размещения эвакуируемых, порядок движения к нему и т.п. 

В уголке гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций для городских (сельских) поселений 
дополнительно оформляется тематический раздел по организации приема эвакуированного населения и меро-
приятий, проводимых по защите сельскохозяйственных животных, растений и продуктов сельскохозяйственного 
производства.

Тематическое оформление уголков гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций выполняется 
с использованием:

плакатов, стендов и других наглядных пособий;
макетов и образцов аварийно-спасательных инструментов и оборудования;
средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической и биологической разведки, средств 

связи и оповещения, средств пожаротушения, средств первой медицинской помощи;
макетов местности, зданий, сооружений и т.п., муляжей (пораженных людей и т.п.), многофункциональных 

тренажеров для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в экстремальных ситу-
ациях (роботы-тренажеры типа «Гоша» и т.п.).

Учебный кабинет (класс) гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций должен быть рассчитан 
на 15-20 человек. Тематическое оформление выполняется с использованием:

стендов, плакатов и других наглядных пособий;
технических средств обучения (видеоаппаратуры, проекционной аппаратуры и персональных компьютеров); 
учебного имущества (макетов и образцов аварийно-спасательных инструментов и оборудования); 
учебно-методической литературы, журналов, дидактических материалов и др.



26

Рекомендуемая учебно-материальная база:
Стенды:

- классификация чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражаю-
щие факторы;

- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;

- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- порядок и правила проведения эвакуации;

- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористических акций.

Плакаты:
- «Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные осо-

бенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории»;

- «Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты 
от них»;

- «Терроризм – угроза обществу».

Технические средства обучения:
- телевизор;
- видеомагнитофон;

- DVD-проигрыватель ;
- приемник радиовещания.

Учебное имущество:
1. учебные видеофильмы:
- «Действия населения при химически опасных авариях»

- «Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения»;
- «Внимание всем»;
- «Средства индивидуальной защиты»;

- «Пожарная безопасность»;
- «Безопасность людей на водных объектах».
- натурные учебно-наглядные пособия защитных сооружений гражданской обороны всех типов (простейшие 

укрытия, противорадиационные уктытия (ПРУ), убежища);
3. средства защиты органов дыхания:
- ватно-марлевые повязки (ВМП) – 5-10 шт.;

- противопылевые тканевые маски (ПТМ- 1) – 3-5 шт.;
- респираторы (типа ШБ –1 и т.п.) – 10 шт.;
- противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.д.) – 10 – 15 шт.;

4. средства медицинской защиты:
- аптечка индивидуальная (типа А-2 и т.п.) – 2-10 шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) – 2-3 шт.;

- индивидуальный дегазационный комплект (ИДК-1 и т.п.)
- индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и т.п.)
6. приборы (дозиметры, приборы химической разведки);

7. образцы огнетушителей всех видов;
8. индивидуальный противохимический пакет (ИПП) –2-3шт.;
9. бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты;

10. аптечка первой медицинской помощи.
Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы 

обучаемых, на УКП необходимо иметь комплекты плакатов, схем, слайдов, диапозитивов, законодательные и 

нормативные акты (выписки), подшивки журналов «Гражданская защита» и «Военные знания», памятки, реко-
мендации, учебно-методические пособия.

Оснащение УКП, содержание стендов, должны быть просты в оформлении, доступны в понимании, убеждать 

людей в реальности защиты от поражений при возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие 
морально-психологические качества. Каждый посетивший УКП должен получить конкретною исчерпывающую 
информацию о возможных ЧС в районе его проживания, о защитных сооружениях и местах укрытия и маршру-

тах следования к ним, адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, о порядке эвакуации, о порядке 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим при различных ЧС.
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6. Документация УКП

УКП должны иметь следующую документацию:
1. Приказ (распоряжение) главы муниципального образования о создании УКП на территории муниципаль-

ного образования.
2. Приказ руководителя учреждения, при котором создан УКП, об организации его работы.
3. Положение об УКП.
4. План работы УКП на год.
5. Распорядок дня работы УКП.
6. График дежурств по УКП его сотрудников и других привлекаемых для этого лиц.
7. Расписание занятий и консультаций на год.
8. Журналы учета занятий и консультаций.
9. Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.
10. Приказ о направлении руководителя или консультантов УКП ГОЧС на обучение (повышение квалифика-

ции) в учебно-методический центр ГОЧС по Ивановской области или на курсы ГО муниципальных образований;

8. Обязанности начальника (консультанта) УКП

Начальник (консультант) УКП подчиняется руководителю ГО и начальнику отдела (уполномоченному) по 
ГОЧС учреждения, при котором создан УКП. Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процес-
са, состояние учебно-материальной базы.

Он обязан:
Разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
2. В соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, установленном приказом руко-

водителя учреждения;
Осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей; 
Оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
5. Проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп;
6. Вести учет подготовки неработающего населения в закрепленном за УКП районе;
7. Составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП и представлять его руководителю учреждения;
8. Составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литера-

туры, организовать их учет, хранение, и своевременное списание;
9. Следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности;
10. Поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами управления ГОЧС и курсами 

ГО муниципального образования.
Для консультантов (сотрудников) УКП, работающих по совместительству или на общественных началах, обя-

занности уточняются (разрабатываются применительно к своим штатам) руководителем учреждения, при кото-
ром создан УКП.

 Приложение 2
к постановлению администрации

       Ивановского муниципального района
 от 25.11.2019 г. № 1761

№ Наименование сельского поселения Адресная часть расположения УКП

1. Балахонковское сельское поселение  д. Балахонки, ул. Центральная, д.41

2. Беляницкое сельское поселение  д. Беляницы, д. 29-В

3. Богданихское сельское поселение д. Богданиха, д. 94

4. Богородское сельское поселение с. Богородское, ул. 5-Клинцевская, д. 26

5. Коляновское сельское поселение д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а

6. Куликовское сельское поселение д. Куликово, д. 27

7. Новоталицкое сельское поселение с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.8

8. Озерновское сельское поселение с. Озерный, ул. Школьная, д.6

9. Подвязновское сельское поселение  с. Подвязновский, д. 25

10. Тимошихское сельское поселение д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30

11 Чернореченское сельское поселение с. Чернореченский, ул. Победы, д.1А
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 г.  № 1764
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 14.06.2019 № 931 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений 
на территории Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.11.2012 № 1970 «Об утверждении 
Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.06.2019 № 

931 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района Ивановской области» 
(далее — постановление):

1.1. Подпункт 3 пункта 5.3 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Ивановского муниципального района Ивановской 
области» (далее — административный регламент), утвержденного постановлением, исключить;

1.2. Подпункт 4 пункта 5.3 административного регламента считать подпунктом 3;
1.3. В подпункте «а)» пункта 5.7. административного регламента, утвержденного постановлением, слова: «, а 

также в иных формах», исключить.
1.4. Пункт 5.8. административного регламента изложить в новой редакции:
«5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

1.5. Пункт 3.8 административного регламента исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019 г. № 1765
г. Иваново

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ивановского муниципального района, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
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для обеспечения нужд Ивановского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 
10.06.2016 г. № 439 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для обеспечения нужд Ивановского муниципального района, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок (ЕИС).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, ру-
ководителя аппарата А.М. Клюенкова.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение №1 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

 от 26.11.2019 № 1765

Тр ебования к порядку разработки и принятия правовых  актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ивановского муниципального района, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ разработан в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения» (с изменениями и дополнениями) и определяет требования к порядку раз-
работки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов (далее - Требования):

а) администрации Ивановского муниципального района, утверждающих:
правила определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками Ивановского муниципального 

района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков Ивановского 

муниципального района;
б) главных распорядителей бюджетных средств, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение собственных функций;
требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг).
2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются админи-

страцией Ивановского муниципального района в форме проектов постановлений администрации Ивановского 
муниципального района.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются главными 
распорядителями бюджетных средств, в соответствии с муниципальными правовыми актами, указанными в под-
пункте «а» пункта 1 настоящих Требований, в форме проектов правовых актов указанных органов, с согласовани-
ем курирующих заместителей главы администрации Ивановского муниципального района.

4. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется соот-
ветственно по решению администрации Ивановского муниципального района, главных распорядителей бюджет-
ных средств по мере необходимости с учетом уровня потребительских цен. Внесение изменений в правовые акты 
осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

5. Главные распорядители бюджетных средств вправе предварительно обсудить проекты правовых актов, ука-
занных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований. Для про-
ведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, в соответствии с пунктом 6 общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2015 N 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно - общие 
требования, обсуждение в целях общественного контроля), муниципальные органы размещают проекты указанных 
правовых актов и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не менее 5 рабочих дней со дня размещения 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в 
сфере закупок.

7. Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной 
или письменной форме в срок, установленный в п.6 настоящих требований подлежат рассмотрению главными 
распорядителями бюджетных средств. 
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8. Не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока указанного в п.6 Требований, размещают в единой ин-
формационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен 
содержать информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц и (или) обоснованную позицию о невозможности учета поступивших предложений.

9. В случае выявления по результатам обсуждения в целях общественного контроля несоответствия проектов 
правовых актов, указанных в пункте 1 Требований, действующему законодательству Российской Федерации и 
(или) с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц главные распорядите-
ли бюджетных средств, принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов. Такие правовые 
акты дорабатывается, и в срок не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока указанного в п.8, повторно раз-
мещается в целях общественного контроля в единой информационной системе в сфере закупок.

10. В случае отсутствия предложений от общественных объединений, юридических и физических лиц в ука-
занный в п.6 настоящих Требований срок, не позднее 30 рабочих дней со дня истечения данного срока, размеща-
ют в единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, 
который должен содержать заключение, что соответствующий проект правового акта подлежит утверждению.

11. Правовой акт, утверждающий правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд Ива-
новского муниципального района должен содержать:

а) порядок определений значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

б) порядок отбора отдельных закупаемых видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
12. Правовой акт, утверждающий правила определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчи-

ков Ивановского муниципального района должен содержать:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность ГРБС определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не опре-

делен;
в) требование об определении нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
13. Правовые акты, утверждающие требования к отдельным закупаемым видам товаров, работ, услуг, должны 

содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
14. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установ-

лен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
15. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснова-

ния объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 
16. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осу-

ществление контроля и мониторинга в сфере закупок, государственного (муниципального) финансового контро-
ля, в процессе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения заказчиками по-
ложений правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего Требования.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 1769
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 06.06.2019 № 897 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
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утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 06.06.2019 № 897 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» следующие изменения:

 1.1. Подпункт 3 пункта 5.2. Административного регламента изложить в новой редакции: 
 «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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги».

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 1770
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 06.06.2019 № 893 «Об утверждении административного регламента по предоставлению

 муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 06.06.2019 № 893 «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.3. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«1. Непосредственно в администрации Ивановского муниципального района (далее – Администрация), а так-

же с использованием средств телефонной связи, по электронной почте.
Данная информация предоставляется Администрацией бесплатно.
Справочные телефоны: приемная Администрации - 8 (4932) 30-03-96; структурное подразделение Админи-

страции, ответственное за предоставление муниципальной услуги, Управление координации земельных отноше-
ний Администрации (далее – Управление) - 8 (4932) 30-87-61, 8(4932) 30-33-26.

E-mail Администрации: adm@ivrayon.ru, ivrayon@bk.ru.
E-mail Управления: uzo@ivrayon.ru.
Официальный сайт Ивановского муниципального района в сети Интернет: www.ivrayon.ru.
График (режим) работы Администрации:

Дни недели Режим работы

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

суббота, воскресенье выходные дни

Срок рассмотрения заявлений Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 
подготовки ответа Заявителю не должен превышать 7 рабочих дней с момента получения обращения.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, 
имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не 
более 10 минут, личного устного информирования - не более 20 минут. При невозможности работника, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.».

1.2. Пункт 3.3.4. Административного регламента изложить в новой  редакции: 
«3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней со 

дня получения Управлением из МФЦ или почтовым отправлением полного комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.3. Пункт 3.4.3. Административного регламента изложить в новой редакции: 
 «3.4.3. При неявке Заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3 рабочих дней 

со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, результат муниципальной услуги направляется в 
адрес Заявителя по почте.».

1.4. Пункт 5.2.1. Административного регламента изложить в новой редакции: 
 «5.2.1. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;».

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 1774
г. Иваново

Об утверждении проекта внесения изменений в утвержденный проект планировки территории 
с проектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:010312 

д. Баглаево Балахонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Балахонковского сельского по-
селения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 342, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в утвержденный проект 
планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 
37:05:010312 д. Баглаево Балахонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области, состо-
явшихся 27.11.2019, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в утвержденный проект планировки территории с проектом меже-

вания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:010312 д. Баглаево Балахонковского 
сельского поселения Ивановского района Ивановской области.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»

Место проведения: администрация Ивановского муниципального района (г. Иваново, ул. Постышева, д. 46)
Время проведения: 27.11.2019 г. в 15. 00 час.
Публичные слушания назначены Советом Ивановского муниципального района.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муници-
пального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Ивановского муниципального 
района.

3. Рекомендовать Совету Ивановского муниципального района принять решение «О бюджете Ивановского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Председательствующий  А. Г. Кудряков

Секретарь  С.В. Федотова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 14.10.2019 №73 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 18 (224) 

от 20.10.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, а также по адресу: 153504, Ивановская область, Ива-
новский район, д. Иванцево, д. 22. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 22.11.2019 в 10:00 в актовом зале здания ад-

министрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 26: 
Матвеева С.Н., Резниченко К.Б., Буренкова М.Е., Курганова Н.П., Маринин А.Н., Маринин Н.А., Резниченко 

Б.Б., Никифоров А.А., Трухина С.А., Акшонина Г.И., Акшонин В.В., Денисов Л.А., Слюсаренко А.С., Иванова 
Е.В., Резниченко Д.К., Мелентьев М.Ю., Резниченко Е.А., Реброва М.А., Метелин Д.М., Шульгина О.Ю., Голи-
цына Т.Е., Биченкова О.И., Кондратьева Н.М., Бекарян А.Г., Бекарян А.А., Никитин Г.Л.
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Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступили письменные предложения от жителей Беляницкого сельского 

поселения: Синицын Е.А. (1 лист), Фаткулов А.А. (1 лист), Евсеев П.В. (5 листов), Тарасова К.В. (3 листа), Ца-
рева С.В. (3 листа), Царев А.А. (3 листа), Грачева С.Л. (3 листа), Грачев О.А. (3 листа), Акшонина Г.И. (1 лист), 
Лобанов А.А. (1 лист), Евсеева О.А. (1 лист), Бекарян А.Г. (1 лист), Зорькин А.С. (1 лист), Катаев С.И. (1 лист), 
Кутилов К.В. (1 лист), Смадник Т.А. (1 лист), Тарасов А.А. (3 листа), Байдина Е.Н. (3 листа), Илларионов С.В. (3 
листа), Илларионова Н.Ю. (3 листа), Байдин Н.А. (3 листа), Резниченко Н.В. (1 лист), Резниченко Е.А. (1 лист), 
Резниченко Б.Б. (1 лист), Резниченко Д.К. (1 лист), Резниченко К.Б. (1 лист), Китаев В.А. (1 лист), Соколова И.В. 
(1 лист), Китаев А.Ю. (1 лист), Маринин Н.А. (1 лист), Барнаева Л.С. (1 лист), Иванова Е.В. (1 лист), Барнаев А.В. 
(1 лист), Матвеева С.Н. (1 лист), Евсеев П.В. (3 листа), Метелин Д.М. (1 лист). (Приложение на 62 (шестидесяти 
двух) листах к протоколу публичных слушаний).

В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 
публичных слушаний поступили следующие:

1. Иванова Елена Викторовна предложила исключить из проекта генерального плана прокладку инженерных 
коммуникаций (канализацию) и улично-дорожную сеть к п. Звездный по ул. Солнечная в д. Иванцево, а также не 
планировать соединение ул. Кассиопеи и ул. Солнечной в д. Иванцево.

2. Маринин Александр Николаевич выступил против, против установки трансформаторной подстанции, ПГБ 
и КНС(напорная) в д. Иванцево; предложил изменить функциональную зону земельного участка, находящегося 
в государственной неразграниченной собственности в д. Иванцево рядом с  ул. Солнечной, на «Рекреационную 
зону».

3. Курганова Наталия Павловна выступила против прокладки канализации (без согласия собственников зе-
мельных участков) в д. Иванцево.

4. Трухина Светлана Александровна выступила против размещения дороги для подъезда к «п. Звездный» по 
ул. Санаторной и предложила рассмотреть прохождение ее со стороны кладбища.

5. Бекарян Арутюн Грайлович, Акшонина Галина Ивановна, Слюсаренко Анастасия Сергеевна выступили 
против смены функциональной зоны «Природных территорий» двух земельных участков в д. Хребтово на «Ре-
креационную зону». Большинство других участников публичных слушаний поддержали данное предложение.

6. Метелин Дмитрий Михайлович, Никифоров Александр Анатольевич, Шульгина Ольга Юрьевна, Матвеева 
Светлана Николаевна, Резниченко Борис Борисович, Голицына Татьяна Евгеньевна сообщили, что не согласен с 
прохождением через ул. Солнечную в д. Иванцево инженерных коммуникаций без согласия собственников зе-
мельных участков.

7. Маринин Александр Николаевич считает, что Администрацией Ивановского муниципального района пре-
вышаются полномочия по смене функциональной зоны земельных участков в д. Хребтово на «Рекреационную 
зону».

Остальные предложения и замечания участников публичных слушаний не имели отношения к предмету пу-
бличных слушаний. 

Предложения и замечания Комиссии по проведению публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступило предложение от Комиссии по проведению публичных слуша-

ний:
1. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» в отношении территории в границах памятника природы регионального значения «Уводьское водо-
хранилище» установить функциональную «Зону особо охраняемых природных территорий».

2. Предусмотреть подъездные пути к ул. Кассиопеи, ул. Андромеды и ул. Звездной в д. Иванцево через ул. 
Санаторную в д. Иванцево. Подъездные пути по ул. Солнечная убрать из проекта Генерального плана, а также 
изменить функциональную зону участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, на 
«Рекреационную зону». У остальных участков по ул. Солнечная изменить функциональную зону в соответствии 
с разрешенным использованием земельных участков.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 22.11.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности не изменять функциональную зону двух земельных участков в д. Хребтово на «Рекреаци-

онную зону»;
2) о возможности в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях» в отношении территории в границах памятник природы регионального значения 
«Уводьское водохранилище» установить функциональную зону: «Зона особо охраняемых природных террито-
рии»;
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3) о возможности предусмотреть подъездные пути к ул. Кассиопеи,  ул. Андромеды и ул. Звездной в д. Иван-
цево через ул. Санаторную в д. Иванцево;

4) о возможности убрать из проекта Генерального плана улично-дорожную сеть, соединяющую ул. Кассиопеи, 
ул. Андромеды и ул. Звездную с  ул. Солнечной в д. Иванцево, а также изменить функциональную зону участ-
ка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, на «Рекреационную зону». У остальных 

участков по ул. Солнечная изменить функциональную зону в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельных участков;

5) о возможности убрать проектируемые инженерные коммуникации, предусматривающие обеспечение жи-

лых домов на ул. Солнечная в  д. Иванцево централизованными сетями водоснабжения и водоотведения;
6) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

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

 
 22.11.2019
 

Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации

Ивановского муниципального района Бобкова Е.Е.

22.11.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 

Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:

Постановление Главы Ивановского муниципального района от 14.10.2019 №74 «О назначении публичных 
слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 18 (224) 

от 20.10.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 

Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 
района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 22.11.2019 в 10:30 в актовом зале здания ад-

министрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 26:
Матвеева С.Н., Резниченко К.Б., Буренкова М.Е., Курганова Н.П., Маринин А.Н., Маринин Н.А., Резниченко 

Б.Б., Никифоров А.А., Трухина С.А., Акшонина Г.И., Акшонин В.В., Денисов Л.А., Слюсаренко А.С., Иванова 

Е.В., Резниченко Д.К., Мелентьев М.Ю., Резниченко Е.А., Реброва М.А., Метелин Д.М., Шульгина О.Ю., Голи-
цына Т.Е., Биченкова О.И., Кондратьева Н.М., Бекарян А.Г., Бекарян А.А., Никитин Г.Л.
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Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.

Предложения и замечания Комиссии по проведению публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступило предложение от Комиссии по проведению публичных слушаний:
1. Установить в границах памятника природы регионального значения территориальную зону РЗ-3: «Зона 

особо охраняемых природных территорий». Градостроительный регламент для данной территориальной зоны не 
устанавливать в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях».

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 22.11.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности установить в границах памятника природы регионального значения территориальную зону 

РЗ-3: «Зона особо охраняемых природных территорий»;
2) о возможности не устанавливать градостроительный регламент для данной территориальной зоны, в соот-

ветствии со ст. 14 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.
 
УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний 
Начальник Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района   Е.Н. Мирскова

22.11.2019
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Бобкова Е.Е.
 
 22.11.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Коляновское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 14.10.2019 № 75 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 18 (224) 

от 20.10.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
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Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 22.11.2019 в 11:00 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3: 
Салова Н.В., Салов П.С., Кочегарова М.Г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения от жителей Коляновского сельского поселения 

не поступали.
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний поступили следующие:
1. Салова Наталья Владимировна предложила соединить прямой дорогой ул. Александровская и ул. Николь-

ская в д. Бухарово, а также предусмотреть проезд вдоль южной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 37:05:031653:356;

2. Кочегарова Марта Генриховна поддержала предложение Саловой Н.В.;
3. Салов Павел Сергеевич поддержал предложение Саловой Н.В.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 22.11.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района  Мирскова Е.Н.
 
_______________________ 22.11.2019
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Бобкова Е.Е.
_______________________ 22.11.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Коляновское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 14.10.2019 №76 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2019 года по 22 ноября 2019 года.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» № 18 (224) 

от 20.10.2019 года.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась в кабинете № 3 здания администрации Ивановского муниципального 

района по адресу: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
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Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 22.11.2019 в 11:30 в кабинете № 4 здания 

администрации Ивановского муниципального района по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3:
Салова Н.В., Салов П.С., Кочегарова М.Г.
 
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний замечания по предмету публичных слушаний – Проекту со стороны участников 

публичных слушаний не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 22.11.2019.

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.
 
УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний 
Начальник Управления координации земельных 
отношений администрации Ивановского муниципального района   Мирскова Е.Н.

22.11.2019
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Бобкова Е.Е.
 
22.11.2019

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года       № 618
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 13.12.2018 № 478 «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «1 051 140 465,67» заменить цифрами «1 072 536 188,67»;
в пункте 2 цифры «1 182 281 065,67» заменить цифрами «1 203 676 788,67»;
2) в части 2 статьи 1:
в пункте 1 цифры «753 769 783,02» заменить цифрами «754 958 033,02»;
в пункте 2 цифры «753 769 783,02» заменить цифрами «754 958 033,02»;
3) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «669 937 982,04» заменить цифрами «686  554 705,04»;
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в подпункте б) пункта 1) цифры «399 763 033,84» заменить цифрами «400 951 283,84»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «28 659 400,00» заменить цифрами «27 926 100,00»;
4) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1 цифры «27 616 870,00» заменить цифрами «29 425 470,00»;
5) в части 8 статьи 5 цифры «1,043» заменить цифрами «1,044»;
6) в части 3 статьи 6:
в подпункте а) цифры «1 054 300,00» заменить цифрами «0,00»;
7) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 352 543 083,63» цифры 

«352 543 083,63» заменить цифрами «358 055 383,63»;
по строке «000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 942 200,00» цифры «942 200,00» заменить цифрами «864 500,00»;
по строке «000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 245 000,00» цифры 

«245 000,00» заменить цифрами «175 000,00»;
по стоке «000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 245 000,00» цифры 

«245 000,00» заменить цифрами «175 000,00»;
по строке «002 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 200 000,00» цифры «200 000,00» заменить цифрами «145 000,00»;
по строке «008 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 45 000,00» цифры «45 000,00» заменить цифрами «30 000,00»;
по строке «000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 697 200,00» цифры 

«697 200,00» заменить цифрами «689 500,00»;
по строке «000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 697 200,00» цифры 

«697 200,00» заменить цифрами «689 500,00»;
по строке «002 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-

нов 295 000,00» цифры «295 000,00» заменить цифрами «295 500,00»;
по строке «005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-

нов 354 900,00» цифры «354 900,00» заменить цифрами «331 600,00»;
по строке «008 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-

нов 38 000,00» цифры «38 000,00» заменить цифрами «52 000,00»;
перед строкой «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 15 058 750,00» дополнить строкой следующего содержания:
«011 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

1 100,00»;
по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 15 058 750,00» цифры «15 058 750,00» заменить цифрами «20 058 750,00»;
по строке «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности 15 000 000,00» цифры «15 000 000,00» заменить цифрами 20 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 15 000 000,00» цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «20 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06013 05 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 15 000 000,00» цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «20 000 000,00»;

по строке «008 1 14 06013 05 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу) 15 000 000,00» цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «20 000 000,00»;

по строке «000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 700 000,00» цифры «2 700 000,00» 
заменить цифрами «3 290 000,00»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 2 700 000,00» цифры «2 700 000,00» за-
менить цифрами «3 290 000,00»;

по строке «002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
2 700 000,00» цифры «2 700 000,00» заменить цифрами «3 290 000,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 698 597 382,04» цифры 
«698 597 382,04» заменить цифрами «714 480 805,04»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 698 597 382,04» цифры «698 597 382,04» заменить цифрами 
«714 480 805,04»;

по строке «000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 141 253 890,00» цифры «141 253 890,00» заменить цифрами «143 739 211,00»;
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по строке «000 2 02 15002 00 0000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 12 890 190,00» цифры «12 890 190,00» заменить цифрами «15 375 511,00»;

по строке «009 2 02 15002 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 12 890 190,00» цифры «12 890 190,00» заменить цифрами «15 375 511,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 200 786 053,31» цифры «200 786 053,31» заменить цифрами «207 675 096,41»;

по строке «000 2 02 20077 00 0000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 80 576 319,69» цифры «80 576 319,69» заменить циф-
рами «83 061 653,77»;

по строке «009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 80 576 319,69» цифры «80 576 319,69» заменить 
цифрами «83 061 653,77»;

после строки «009 2 02 20216 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 8 814 378,35» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 20299 00 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 4 192 440,00»,

009 2 02 20299 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 4 192 440,00,

000 2 02 20302 00 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 42 348,00,

009 2 02 20302 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 
42 348,00»;

по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 12 563 158,75» цифры «12 563 158,75» заменить циф-
рами «12 732 079,77»;

по строке «009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 563 158,75» 
цифры «12 563 158,75» заменить цифрами «12 732 079,77»;

по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 256 701 633,99» цифры «256 701 633,99» заменить цифрами «263 943 992,89»;

по строке «000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 3 983 801,74» цифры «3 983 801,74» заменить цифрами «3 841 242,00»;

по строке «009 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 983 801,74» цифры «3 983 801,74» заменить цифрами 
«3 841 242,00»;

по строке «000 2 02 35082 00 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 6 440 742,00» цифры «6 440 742,00» заменить цифрами 
«6 369 242,00»;

по строке «009 2 02 35082 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 6 440 742,00» цифры «6 440 742,00» заменить цифрами 
«6 369 242,00»;

по строке «000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 246 270 330,25» цифры «246 270 330,25» заменить 
цифрами «253 726 748,89»;

по строке «009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 246 270 330,25» 
цифры «246 270 330,25» заменить цифрами «253 726 748,89»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 99 855 804,74» цифры «99 855 804,74» 
заменить цифрами «99 122 504,74»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
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образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 21 965 600,00» цифры «21 965 600,00» заменить цифрами «21 232 300,00»;

по строке «009 2 02 40014 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 21 965 600,00» цифры «21 965 600,00» заменить цифрами 
«21 232 300,00»;

по строке «ВСЕГО 1 051 140 465,67» цифры «1 051 140 465,67» заменить цифрами «1 072 536 188,67»;
8) в приложении 3: 
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 427 684 553,84 411 150 817,40» 

цифры «427 684 553,84» заменить цифрами «428 872 783,84»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 427 684 533,84 411 150 817,40» цифры «427 684 533,84» 
заменить цифрами «428 872 783,84»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 19 053 509,44 7 526 800,00» цифры «19 053 509,44» заменить цифрами «20 241 759,44»;

перед строкой «009 2 02 20087 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 6 763 200,00 6 810 700,00» до-
полнить строками следующего содержания:

«000 2 02 20077 00 0000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности 1 188 250 0,00»,

009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 1 188 250,00 0,00»;

по строке «ВСЕГО: 753 769 783,02 731 121 266,58» цифры «753 769 783,02» заменить цифрами «754 958 033,02»;
9) в приложении 4:
после строки:008 1 11 05013 05 2000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу)» дополнить 
строкой следующего содержания:

«008 1 11 05313 05 0000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов»;

по строке «009 2 08 05000 05 0000180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муни-
ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» цифры «009 2 08 05000 05 0000180» заменить цифрами 
«009 2 08 05000 05 0000150»;

10) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 1 к настоящему решению;
11) дополнить приложение 7 таблицей 7.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
12) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
13) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
14) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
15) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
16) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
17) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
18) приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 9 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. Пункт 5 статьи 1 применяется с 

01 декабря 2019 года.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района    И.А.Романова
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Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618_
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478

«Таблица 6.6»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2019 год

Наименование Ц.ст. Сумма, руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001 +20 800,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 +8 300,00

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03 +3 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

001 01 03 1600000000 +3 000,00

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

001 01 03 1610000000 +3 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

001 01 03 1610100000 +3 000,00

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 16101ДЭ2И0 200 +3 000,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 +5 300,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

001 01 06 1600000000 +5 300,00

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

001 01 06 1610000000 +5 300,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

001 01 06 1610100000 +5 300,00

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 06 16101ДЭ2И0 200 +5 300,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 +12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

001 07 05 +12 500,00

 Непрограммные мероприятия 001 07 05 9900000000 +12 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

001 07 05 99Ж0000000 +12 500,00
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 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

001 07 05 99Ж0000000 +12 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников муни-
ципальных учреждений, органов местного само-
управления Ивановского муниципального района

001 07 05 99Ж002ПКИ0 +12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 07 05 99Ж002ПКИ0 200 +12 500,00

 Администрация 002 +8 795 468,75

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +3 056 982,26

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 +59 882,26

 Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района»

002 01 04 0600000000 +182,26

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

002 01 04 0630000000 +182,26

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

002 01 04 0630100000 +182,26

 Организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

002 01 04 0630180360 +182,26

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 0630180360 100 +182,26

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +59 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99И0000000 +59 700,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99И0000000 +59 700,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения сель-
ских поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99И00ИП030 +59 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99И00ИП030 100 +59 700,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +2 997 100,00

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

002 01 13 0800000000 +994 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем»

002 01 13 0820000000 +994 000,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-
ретение программного обеспечения и техническое 
сопровождение информационных систем»

002 01 13 0820100000 +994 000,00
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 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0 +974 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э01И0 200 +974 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным 
компьютерам

002 01 13 08201Э02И0 +19 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08201Э02И0 200 +19 500,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

002 01 13 1100000000 +2 333 300,00

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

002 01 13 1110000000 +2 422 700,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимо-
го и недвижимого имущества»

002 01 13 1110200000 +2 422 700,00

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я40И0 +2 517 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11102Я40И0 200 +2 517 700,00

 Приобретение недвижимого имущества 002 01 13 11102Я49И0 -95 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 11102Я49И0 800 -95 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 1150000000 -89 400,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

002 01 13 1150100000 -89 400,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

002 01 13 11501Я01И0 +321 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я01И0 200 +321 700,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я02И0 -411 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 11501Я02И0 200 -411 100,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

002 01 13 1600000000 -16 900,00

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

002 01 13 1610000000 -16 900,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

002 01 13 1610100000 -16 900,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 002 01 13 16101ДЭ2И0 -16 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 16101ДЭ2И0 200 -16 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -313 300,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 -313 300,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 -313 300,00

 Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 99Ж002И030 -408 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99Ж002И030 200 -412 700,00
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 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 +4 400,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880 +95 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 +95 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +5 421 986,49

 Жилищное хозяйство 002 05 01 +2 936 652,41

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 01 0300000000 +2 915 652,41

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории сельских по-
селений Ивановского муниципального района»

002 05 01 0370000000 +2 915 652,41

 Региональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

002 05 01 037F300000 +2 915 652,41

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 037F367483 +2 862 973,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F367483 800 +2 862 973,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств об-
ластного бюджета

002 05 01 037F367484 +28 919,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 037F367484 800 +28 919,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

002 05 01 037F36748S +23 760,41

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

 Непрограммные мероприятия 002 05 01 9900000000 +21 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 01 99Ж0000000 +21 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 05 01 99Ж0000000 +21 000,00

 Реализация органами местного самоуправления 
полномочий, установленных жилищным законода-
тельством

002 05 01 99Ж00ЖК030 +21 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 99Ж00ЖК030 200 +21 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 +2 485 334,08

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 0300000000 +2 485 334,08
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 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000 +2 485 334,08

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснаб-
жением населенных пунктов Ивановского муници-
пального района»

002 05 02 0320100000 +2 616 141,14

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

002 05 02 03201S2990 +2 616 141,14

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 03201S2990 400 +2 616 141,14

 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по теплоснабжению от 
источников газоснабжения»

002 05 02 0320200000 -130 807,06

 Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Цен-
тральная и ул. Молодежная на индивидуальное 
отопление

002 05 02 03202Ш24И0 -130 807,06

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 03202Ш24И0 200 -130 807,06

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 +125 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

002 06 05 +125 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 06 05 9900000000 +125 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 06 05 99Ж0000000 +125 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 06 05 99Ж0000000 +125 000,00

 Реализация органами местного самоуправления 
полномочий, установленных федеральным законом 
«Об охране окружающей среды»

002 06 05 99Ж00НС030 +125 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 99Ж00НС030 200 +125 000,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 +300 000,00

 Амбулаторная помощь 002 09 02 +300 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 09 02 0300000000 +300 000,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 09 02 0310000000 +300 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению»

002 09 02 0310300000 +300 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельного участка, предназначенного под размеще-
ние модульного фельдшерско-акушерского пункта 
д. Тимошиха

002 09 02 03103Ш15И0 +300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 09 02 03103Ш15И0 200 +300 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -108 500,00

 Социальное обеспечение населения 002 10 03 -108 500,00
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 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 0300000000 -102 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району Ива-
новской области»

002 10 03 0350000000 -102 500,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району»

002 10 03 0350100000 -102 500,00

 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилого по-
мещения в рамках соглашений, заключенных в те-
кущем финансовом году

002 10 03 03501L0200 -102 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 03 03501L0200 300 -102 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 03 9900000000 -6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 03 99Ж0000000 -6 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 03 99Ж0000000 -6 000,00

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

002 10 03 99Ж00ПС010 -6 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 03 99Ж00ПС010 300 -6 000,00

 Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района

005 +9 536 254,66

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +9 536 254,66

 Дошкольное образование 005 07 01 +2 216 563,00

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 01 0100000000 +2 241 963,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

005 07 01 0120000000 +279 800,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

005 07 01 0120100000 +279 800,00

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

005 07 01 01201Ц22И0 +279 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01201Ц22И0 600 +279 800,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 01 0130000000 +103 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 01 0130100000 +103 800,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 01 01301Ц31И0 +75 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01301Ц31И0 600 +75 900,00
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 Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования

005 07 01 01301Ц32И0 +27 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01301Ц32И0 600 +27 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 01 0150000000 +1 858 363,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования»

005 07 01 0150100000 +1 931 677,00

 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 01 0150180170 +1 879 577,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 0150180170 600 +1 879 577,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 01 01501Ц59И0 +52 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01501Ц59И0 600 +52 100,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Присмотр и уход»

005 07 01 0150200000 -73 314,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

005 07 01 0150280100 -73 314,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 0150280100 600 -73 314,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

005 07 01 1600000000 -25 400,00

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

005 07 01 1610000000 -25 400,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

005 07 01 1610100000 -25 400,00

 Организация и проведение специальной оценки 
условий труда

005 07 01 16101ДЭ1И0 -25 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 16101ДЭ1И0 600 -25 400,00
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 Общее образование 005 07 02 +6 546 713,64

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 02 0100000000 +6 482 513,64

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0120000000 +25 400,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

005 07 02 0120100000 +25 400,00

 Оснащение материально-технической базы обра-
зовательных организаций

005 07 02 01201Ц21И0 +1 009 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц21И0 600 +1 009 800,00

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

005 07 02 01201Ц22И0 -1 086 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01201Ц22И0 200 -2 012 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц22И0 600 +926 200,00

 Обеспечение безопасности обучающихся при ор-
ганизации транспортного обеспечения в образова-
тельных организациях

005 07 02 01201Ц24И0 +102 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц24И0 600 +102 300,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130000000 +153 900,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000 +153 900,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 02 01301Ц31И0 +153 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 01301Ц31И0 600 +153 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях»

005 07 02 0150000000 +3 110 110,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования»

005 07 02 0150100000 +2 994 738,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0150180150 +2 878 438,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 0150180150 100 +26 322,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0150180150 600 +2 852 116,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01501Ц59И0 +116 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01501Ц59И0 100 +12 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01501Ц59И0 600 +104 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Присмотр и уход»
005 07 02 0150200000 +115 372,00

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

005 07 02 0150280090 -69 428,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0150280090 600 -69 428,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих программу дошкольного 

образования

005 07 02 01502Ц55И0 +184 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

005 07 02 01502Ц55И0 100 +184 800,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях»

005 07 02 0160000000 +3 073 798,64

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального общего образо-

вания»

005 07 02 0160300000 +3 001 882,05

 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160380150 +2 760 282,05
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 0160380150 100 +1 405,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160380150 600 +2 758 876,80

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01603Ц59И0 +241 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01603Ц59И0 100 +241 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01603Ц59И0 200 -15 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01603Ц59И0 800 +15 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образо-
вания»

005 07 02 0160400000 +1 791 659,92

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160480150 +1 538 559,92

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 0160480150 100 +3 114,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160480150 600 +1 535 445,67

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01604Ц59И0 +253 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01604Ц59И0 100 +173 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01604Ц59И0 200 -15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01604Ц59И0 600 80 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01604Ц59И0 800 15 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования»

005 07 02 0160500000 -1 719 743,33
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 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160580150 -1 719 743,33

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160580150 600 -1 719 743,33

 Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей»

005 07 02 0170000000 +119 305,00

 Основное мероприятие «Предоставление муни-
ципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»

005 07 02 0170600000 +119 305,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0170680150 +119 305,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 0170680150 100 +1 332,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0170680150 600 +117 973,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры в Ивановском муниципальном районе»
005 07 02 0500000000 +64 300,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения на-

селения Ивановского муниципального района»

005 07 02 0520000000 +64 300,00

 Основное мероприятие «Формирование здорово-

го образа жизни, профилактика асоциального по-

ведения населения Ивановского муниципального 

района»

005 07 02 0520100000 +64 300,00

 Организация питания обучающихся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций
005 07 02 05201Д08И0 +64 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 02 05201Д08И0 600 +64 300,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 

охраны труда, проведение специальной оценки ус-

ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

005 07 02 1600000000 -100,00
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 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны тру-
да, проведение специальной оценки условий труда 
в Ивановском муниципальном районе»

005 07 02 1610000000 -100,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

005 07 02 1610100000 -100,00

 Организация и проведение специальной оценки 
условий труда

005 07 02 16101ДЭ1И0 -100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 16101ДЭ1И0 600 -100,00

 Дополнительное образование детей 005 07 03 +657 767,02

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 03 0100000000 +657 767,02

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0120000000 +351 100,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

005 07 03 0120100000 +351 100,00

 Оснащение материально-технической базы обра-
зовательных организаций

005 07 03 01201Ц21И0 +88 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 03 01201Ц21И0 600 +88 200,00

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

005 07 03 01201Ц22И0 +262 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 03 01201Ц22И0 600 +262 900,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 03 0130000000 +298 700,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 03 0130100000 +298 700,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 03 01301Ц31И0 +298 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 03 01301Ц31И0 600 +298 700,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование де-

тей»
005 07 03 0170000000 +7 967,02

 Основное мероприятие «Предоставление муни-

ципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»

005 07 03 0170600000 +7 967,02

 Поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

до средней заработной платы учителей в Иванов-

ской области

005 07 03 0170681420 +7 967,02

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

005 07 03 0170681420 600 +7 967,02
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 Поэтапное доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
до средней заработной платы учителей в Иванов-
ской области в соответствии с соглашениями, за-
ключенными в текущем финансовом году

005 07 03 01706S1420 +2 515,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 03 01706S1420 600 +2 515,90

 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

005 07 03 01706Ц75И0 -2 515,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 03 01706Ц75И0 600 -2 515,90

 Молодежная политика 005 07 07 +47 600,00

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

005 07 07 0100000000 +47 600,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одарен-
ных детей»

005 07 07 0140000000 +47 600,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

005 07 07 0140100000 +47 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление интел-
лектуальной одаренности

005 07 07 01401Ц41И0 +38 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

005 07 07 01401Ц41И0 300 +48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 07 01401Ц41И0 600 -9 400,00

 Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности

005 07 07 01401Ц42И0 +9 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 07 01401Ц42И0 600 +9 400,00

 Мероприятия, направленные на организацию заня-
тости несовершеннолетних

005 07 07 01401Ц46И0 -400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 07 01401Ц46И0 600 -400,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09 +67 611,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского муни-
ципального района»

005 07 09 0200000000 +64 311,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

005 07 09 0230000000 +64 311,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в учреждениях социаль-
ной сферы и образовательных организациях»

005 07 09 0230100000 +64 311,00

 Организация целевой подготовки педагогов для ра-
боты в муниципальных образовательных организа-
циях Ивановской области в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными в текущем финансовом году

005 07 09 02301S3110 +160 411,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 02301S3110 200 +160 411,00
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 Целевая подготовка граждан для работы в муници-
пальных образовательных организациях Иванов-
ского муниципального района

005 07 09 02301Ф70И0 -96 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 02301Ф70И0 200 -96 100,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

005 07 09 1600000000 +3 300,00

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

005 07 09 1610000000 +3 300,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

005 07 09 1610100000 +3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 09 16101ДЭ2И0 +3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 16101ДЭ2И0 200 +3 300,00

 Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района

008 +157 300,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 +155 300,00

 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 +155 300,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

008 01 13 1600000000 +3 300,00

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

008 01 13 1610000000 +3 300,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

008 01 13 1610100000 +3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 008 01 13 16101ДЭ2И0 +3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 16101ДЭ2И0 200 +3 300,00

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 +152 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

008 01 13 99Ж0000000 +152 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

008 01 13 99Ж0000000 +152 000,00

 Исполнение судебных актов 008 01 13 99Ж002И880 +152 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 99Ж002И880 800 +152 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 008 07 +2 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

008 07 05 +2 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 07 05 9900000000 +2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

008 07 05 99Ж0000000 +2 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

008 07 05 99Ж0000000 +2 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации сотрудников муни-

ципальных учреждений, органов местного само-

управления Ивановского муниципального района

008 07 05 99Ж002ПКИ0 +2 000,00



156

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 07 05 99Ж002ПКИ0 200 +2 000,00

 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района

009 +667 621,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -81 579,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

009 01 04 +5 100,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 04 9900000000 + +5 100,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

009 01 04 99И0000000 +5 100,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

009 01 04 99И0000000 +5 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части полномочий органов местного само-
управления муниципального района по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

009 01 04 99И00ПИ030 +5 100,00

 Межбюджетные трансферты 009 01 04 99И00ПИ030 500 +5 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -86 679,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

009 01 13 1200000000 -86 679,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Иванов-
ского муниципального района»

009 01 13 1220000000 -86 679,00

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

009 01 13 1220100000 -86 679,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

009 01 13 12201Г0020 -86 679,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 -86 679,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 +1 803 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 +1 803 500,00

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

009 04 09 1300000000 +1 803 500,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

009 04 09 1310000000 +1 803 500,00

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-

струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе формирование му-

ниципальных дорожных фондов»

009 04 09 1310100000 +1 803 500,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

009 04 09 13101Л10И0 +1 803 500,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 +1 803 500,00
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

009 13 -1 054 300,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

009 13 01 -1 054 300,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

009 13 01 1200000000 -1 054 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Иванов-
ского муниципального района»

009 13 01 1220000000 -1 054 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

009 13 01 1220100000 -1 054 300,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

009 13 01 12201Г0020 -1 054 300,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

009 13 01 12201Г0020 700 -1 054 300,00

 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района

010 +1 509 843,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +1 094 543,00

 Культура 010 08 01 +1 091 243,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ивановском муниципальном районе»
010 08 01 0400000000 +1 087 243,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организа-
ции и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

010 08 01 0410000000 +100 000,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района»

010 08 01 0410100000 +100 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богородского сельско-
го поселения

010 08 01 04101Б1040 +100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04101Б1040 600 +100 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

010 08 01 0420000000 +448 343,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

010 08 01 0420100000 +448 343,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработ-
ной платы в Ивановской области

010 08 01 0420180340 +96 643,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

010 08 01 0420180340 600 +96 643,00
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 Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработ-
ной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансо-
вом году

010 08 01 04201S0340 +5 090,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04201S0340 600 +5 090,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского поселения

010 08 01 04201Б2020 -151 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04201Б2020 600 -151 300,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского поселения

010 08 01 04201Б2060 -521 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04201Б2060 600 -521 400,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сельского поселения

010 08 01 04201Б2090 -220 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04201Б2090 600 -220 300,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества в Ивановском муниципальном районе

010 08 01 04201Б20И0 +1 239 610,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04201Б20И0 600 +1 239 610,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

010 08 01 0430000000 +17 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

010 08 01 0430100000 +17 000,00

 Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотек 
Ивановского муниципального района

010 08 01 04301Б30И0 +17 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04301Б30И0 200 +17 000,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-
туры»

010 08 01 0450000000 +521 900,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний культуры»

010 08 01 0450100000 +521 900,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений культуры

010 08 01 04501Б01И0 +521 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 04501Б01И0 200 +521 900,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 1600000000 +4 000,00
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 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны тру-
да, проведение специальной оценки условий труда 
в Ивановском муниципальном районе»

010 08 01 1610000000 +4 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

010 08 01 1610100000 +4 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 01 16101ДЭ2И0 +4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 01 16101ДЭ2И0 200 +4 000,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

010 08 04 +3 300,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

010 08 04 1600000000 +3 300,00

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

010 08 04 1610000000 +3 300,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

010 08 04 1610100000 +3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 04 16101ДЭ2И0 +3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 08 04 16101ДЭ2И0 200 +3 300,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту рабо-
ты и обратно молодым специалистам

010 10 03 02301Ф20И0 +50 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

010 10 03 02301Ф20И0 300 +50 000,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 010 10 03 02301Ф40И0 -50 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

010 10 03 02301Ф40И0 300 -50 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 +415 300,00

 Физическая культура 010 11 01 +415 300,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

010 11 01 0500000000 +385 300,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

010 11 01 0530000000 +385 300,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний физической культуры и спорта на территории 
Ивановского муниципального района»

010 11 01 0530100000 +385 300,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений физической 
культуры и спорта

010 11 01 05301Д01И0 +385 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05301Д01И0 600 +385 300,00

 Муниципальная программа «Молодежь Иванов-

ского муниципального района»
010 11 01 0600000000 +30 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0620000000 +30 000,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и массового спорта и 
поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

010 11 01 0620100000 +30 000,00

 Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

010 11 01 06201Д10И0 +30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 06201Д10И0 600 +30 000,00

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

011 +708 435,59

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 -199 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 -199 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

011 01 13 1100000000 -202 300,00

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

011 01 13 1110000000 -333 300,00

 Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости»

011 01 13 1110100000 -333 300,00

 Изготовление технической документации 011 01 13 11101Я10И0 -333 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11101Я10И0 200 -333 300,00

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

011 01 13 1120000000 +123 695,56

 Основное мероприятие «Содержание имущества 
казны Ивановского муниципального района»

011 01 13 1120100000 +123 695,56

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципального 
района

011 01 13 11201Я50И0 +123 695,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11201Я50И0 200 +123 695,56

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

011 01 13 1150000000 +7 304,44

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

011 01 13 1150100000 +7 304,44

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

011 01 13 11501Я01И0 +7 304,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 11501Я01И0 200 +7 304,44

 Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе»

011 01 13 1600000000 +3 300,00

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

011 01 13 1610000000 +3 300,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и ох-
раны труда, проведение специальной оценки усло-
вий труда»

011 01 13 1610100000 +3 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 011 01 13 16101ДЭ2И0 +3 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 01 13 16101ДЭ2И0 200 +3 300,00
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 +978 935,59

 Жилищное хозяйство 011 05 01 +1 364 135,59

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

011 05 01 0300000000 +1 364 135,59

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории сельских по-
селений Ивановского муниципального района»

011 05 01 0370000000 +1 364 135,59

 Основное мероприятие «Обеспечение жилищных 
прав собственников жилых помещений при изъя-
тии земельного участка для муниципальных нужд»

011 05 01 0370100000 +45 000,00

 Реализация мероприятий по расселению собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: д.Коляново, ул. Загород-
ная, д.17А Ивановского муниципального района

011 05 01 03701ШП010 +45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 05 01 03701ШП010 200 +45 000,00

 Региональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

011 05 01 037F300000 +1 319 135,59

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств по-
ступивших от ГК-Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

011 05 01 037F367483 +1 329 467,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 05 01 037F367483 400 +1 329 467,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств об-
ластного бюджета

011 05 01 037F367484 +13 429,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 05 01 037F367484 400 +13 429,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

011 05 01 037F36748S +19 039,59

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 05 01 037F36748S 400 +19 039,59

 Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

011 05 01 037F3S9602 -42 800,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 05 01 037F3S9602 400 -42 800,00

 Коммунальное хозяйство 011 05 02 -370 700,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

011 05 02 1100000000 -370 700,00
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 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района»

011 05 02 1120000000 -370 700,00

 Основное мероприятие «Содержание имущества 
казны Ивановского муниципального района»

011 05 02 1120100000 -370 700,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципального 
района

011 05 02 11201Я50И0 -370 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 05 02 11201Я50И0 200 -370 700,00

 Благоустройство 011 05 03 -14 500,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

011 05 03 1100000000 -14 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

011 05 03 1150000000 -14 500,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

011 05 03 1150100000 -14 500,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

011 05 03 11501Я01И0 -14 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

011 05 03 11501Я01И0 200 -14 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 -71 500,00

 Охрана семьи и детства 011 10 04 -71 500,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского муни-
ципального района»

011 10 04 0200000000 -71 500,00

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

011 10 04 0270000000 -71 500,00

 Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

011 10 04 0270100000 -71 500,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

011 10 04 02701R0820 -71 500,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011 10 04 02701R0820 400 -71 500,00

ВСЕГО: 21 395 723,00

Приложение 2
к решению Совета Ивановского  муниципального района

 от 28 ноября 2019 № 618 

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478

«Таблица 7.5»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2020 год и 2021 год.

Наименование Ц.ст.
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
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 Коммунальное хозяйство

 Муниципальная программа «Улучшение со-
стояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Развитие газификации»

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

 Разработка (корректировка) проектной до-
кументации и газификация населенных пун-
ктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области в рамках заключенных 
соглашений

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 ОБРАЗОВАНИЕ

 Дошкольное образование

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района»

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального 
района»

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

 Строительство детского сада на 120 мест в 
д. Беляницы

 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности

 Финансовое управление администрации 

Ивановского муниципального района

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 Другие общегосударственные вопросы

 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Ивановского му-
ниципального района»

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюдже-
та Ивановского муниципального района»

 Основное мероприятие «Обслуживание 
муниципального долга Ивановского муни-
ципального района, а также оперативное 
реагирование в случае изменения структуры 
расходных обязательств Ивановского муни-
ципального района»

 Обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджета Ивановского 

муниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

ВСЕГО:
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Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Сумма 

на 2019 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 169 744 743,84

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
01 02 1 463 900,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований
01 03 1 743 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 57 059 930,94

 Судебная система 01 05 6 760,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 2 663 900,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 105 306 352,90

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 91 596 316,99

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 375 957,16

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 090 359,83

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 130 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 132 739 333,38

 Жилищное хозяйство 05 01 7 128 488,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 124 090 345,38

 Благоустройство 05 03 1 520 500,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 425 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 425 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 718 380 910,42

 Дошкольное образование 07 01 269 942 157,50

 Общее образование 07 02 425 813 657,79

 Дополнительное образование детей 07 03 14 440 584,13

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 210 500,00

 Молодежная политика 07 07 6 199 900,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 774 111,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 49 565 201,50

 Культура 08 01 47 912 101,50

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 653 100,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 910 200,00

 Амбулаторная помощь 09 02 910 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11 921 082,54
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 Пенсионное обеспечение 10 01 2 108 400,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 1 514 676,64

 Охрана семьи и детства 10 04 8 298 005,90

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 28 394 000,00

 Физическая культура 11 01 28 394 000,00

ВСЕГО: 1 203 676 788,67

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618 
Приложение 9

к решению Совета Ивановского  муниципального района
13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Сумма 

на 2020 год
Сумма 

на 2021 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 140 820 519,88 160 429 244,68

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 417 700,00 1 417 700,00

 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1 740 900,00 1 740 900,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 56 833 365,50 56 833 365,50

 Судебная система 01 05 7 065,00 7 430,00

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 702 200,00 2 702 200,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 619 289,38 96 227 649,18

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 68 659 628,00 68 659 628,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 577 428,00 577 428,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 082 200,00 67 082 200,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 30 959 110,00 7 945 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 2 643 700,00 2 643 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 26 980 410,00 3 966 800,00

 Благоустройство 05 03 1 335 000,00 1 335 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 452 990 954,24 425 702 830,00

 Дошкольное образование 07 01 80 809 144,24 44 656 463,00

 Общее образование 07 02 354 502 010,00 363 366 567,00

 Дополнительное образование детей 07 03 10 783 900,00 10 783 900,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0,00 0,00

 Молодежная политика 07 07 5 189 400,00 5 189 400,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 706 500,00 1 706 500,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 28 265 400,00 28 265 400,00

 Культура 08 01 26 715 600,00 26 715 600,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 549 800,00 1 549 800,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 260 200,00 10 200,00

 Амбулаторная помощь 09 02 2 260 200,00 10 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5 488 920,90 4 415 463,90

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 108 400,00 2 108 400,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00 378 300,00

 Охрана семьи и детства 10 04 3 002 220,90 1 928 763,90

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10 904 700,00 10 904 700,00

 Физическая культура 11 01 10 904 700,00 10 904 700,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 3 260 900,00 3 199 700,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-

го долга
13 01 3 260 900,00 3 199 700,00

ВСЕГО: 743 610 333,02 709 532 666,58

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618

Приложение 10
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджетаИвановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма, руб. 

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 

муниципального района»
0100000000 709 823 999,42

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Иванов-

ского муниципального района»
0110000000 223 164 455,50

 Основное мероприятие «Модернизация дошкольного образования 

Ивановского муниципального района»
0110100000 13 313 950,24

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново 01101Ц11И0 6 283 615,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
01101Ц11И0 400 6 283 615,50

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы 01101Ц15И0 7 030 334,74

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
01101Ц15И0 400 7 030 334,74

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
011P200000 209 850 505,26

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования

011P251590 78 185 367,62

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
011P251590 400 78 185 367,62
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 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

011P252320 89 850 505,26

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P252320 400 89 850 505,26

 Строительство зданий для размещения дошкольных организаций, в 
рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

011P283800 41 814 632,38

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011P283800 400 41 814 632,38

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

0120000000 80 101 054,90

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

0120100000 77 846 997,11

 Укрепление материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций Ивановской области

01201S1950 1 526 315,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201S1950 600 1 526 315,79

 Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций

01201Ц21И0 17 766 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01201Ц21И0 200 94 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц21И0 600 17 672 200,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 55 793 181,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01201Ц22И0 200 711 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

01201Ц22И0 400 27 783 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц22И0 600 27 297 781,32

 Благоустройство территории муниципальных образовательных ор-
ганизаций

01201Ц23И0 2 158 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц23И0 600 2 158 300,00

 Обеспечение безопасности обучающихся при организации транс-
портного обеспечения в образовательных организациях

01201Ц24И0 602 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01201Ц24И0 600 602 300,00

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 2 254 057,79

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом

012E250970 2 254 057,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
012E250970 600 2 254 057,79

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-

разовательных организаций Ивановского муниципального района»
0130000000 3 469 500,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-

опасность образовательных организаций Ивановского муниципаль-

ного района»

0130100000 3 469 500,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасно-

сти учреждений образования
01301Ц31И0 2 648 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01301Ц31И0 200 10 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц31И0 600 2 638 500,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования

01301Ц32И0 820 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01301Ц32И0 600 820 900,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 5 724 900,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000 5 724 900,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0140180200 71 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140180200 300 4 620,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0140180200 600 66 980,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части организа-
ции двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190 1 223 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401S0190 300 56 320,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401S0190 600 1 166 880,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности

01401Ц41И0 373 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 108 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц41И0 600 265 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0 276 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц42И0 600 276 100,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0 531 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01401Ц43И0 200 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц43И0 600 506 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренно-
сти

01401Ц44И0 178 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц44И0 600 178 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0 2 155 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01401Ц45И0 200 61 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 1 480 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц45И0 600 613 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несовер-
шеннолетних

01401Ц46И0 867 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01401Ц46И0 200 23 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц46И0 600 843 700,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01401Ц47И0 600 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

0150000000 154 644 888,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

0150100000 111 519 598,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0150180150 49 537 436,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

0150180150 100 964 176,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0150180150 200 8 736,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150180150 600 48 564 524,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и воз-

мещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольно-

го образования в частных дошкольных образовательных организа-

циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 25 266 062,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0150180170 600 25 266 062,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0 36 716 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

01501Ц59И0 100 188 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01501Ц59И0 200 1 547 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01501Ц59И0 600 34 980 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Присмотр и уход»
0150200000 43 125 290,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 

муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090 590 138,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0150280090 200 34 714,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0150280090 600 555 424,00
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 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и детьми, нуждающими-
ся в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100 97 752,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0150280100 600 97 752,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования

01502Ц55И0 42 437 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01502Ц55И0 100 1 856 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01502Ц55И0 200 369 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01502Ц55И0 600 40 211 900,00

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

0160000000 225 791 940,89

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

0160300000 95 465 138,30

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)

0160380150 71 128 038,30

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0160380150 100 1 017 063,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0160380150 200 21 370,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
0160380150 600 70 089 604,80

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0 24 337 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

01603Ц59И0 100 1 185 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01603Ц59И0 200 1 722 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01603Ц59И0 600 21 351 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 78 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования»

0160400000 110 330 738,92
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160480150 85 929 838,92

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0160480150 100 2 255 225,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0160480150 200 32 055,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160480150 600 83 642 558,67

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0 24 400 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01604Ц59И0 100 1 044 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01604Ц59И0 200 1 641 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01604Ц59И0 600 21 634 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 81 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования»

0160500000 19 996 063,67

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160580150 15 971 363,67

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0160580150 600 15 971 363,67

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0 4 024 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
01605Ц59И0 600 4 024 700,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 16 927 260,13

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
0170600000 16 927 260,13

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг)

0170680150 5 894 010,00
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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

0170680150 100 82 303,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170680150 600 5 811 707,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области

0170681420 249 350,13

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0170681420 600 249 350,13

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

01706S1420 78 742,15

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706S1420 600 78 742,15

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 10 705 157,85

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01706Ц75И0 600 10 705 157,85

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

0200000000 11 915 316,90

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

0210000000 3 078 600,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Ивановском муниципальном районе и Почетным граж-
данам Ивановского района»

0210100000 3 078 600,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 108 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 20 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района

02101Ф30И0 970 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ф30И0 200 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф30И0 300 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях»

0220000000 1 928 763,90

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

0220100000 1 928 763,90

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

0220180110 1 928 763,90

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 1 928 763,90

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях социальной сферы и образовательных организациях»

0230000000 538 711,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-
низациях»

0230100000 538 711,00
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 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муници-
пальных образовательных организациях Ивановской области в со-
ответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 
году

02301S3110 160 411,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02301S3110 200 160 411,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-
лодым специалистам

02301Ф20И0 278 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф20И0 300 278 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф40И0 100 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф40И0 300 100 000,00

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

0270000000 6 369 242,00

 Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

0270100000 6 369 242,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

02701R0820 6 369 242,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02701R0820 400 6 369 242,00

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

0300000000 111 371 010,02

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры»

0310000000 24 124 900,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению»

0310100000 22 921 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03101Ш00И0 3 724 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 3 724 800,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш11И0 2 600 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш11И0 400 2 600 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-
ванными системами водоотведения

03101Ш14И0 16 596 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03101Ш14И0 200 536 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03101Ш14И0 400 16 060 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
качественных услуг по теплоснабжению»

0310200000 303 400,00

 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 03102Ш12И0 303 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03102Ш12И0 200 303 400,00

 Основное мероприятие «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению»

0310300000 900 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Тимошиха

03103Ш15И0 900 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03103Ш15И0 200 900 000,00
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 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 81 847 145,38

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района»

0320100000 41 404 075,30

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-
ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990 41 344 075,30

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201S2990 400 41 344 075,30

 Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского района Ивановской 
области

03201Ш17И0 60 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03201Ш17И0 400 60 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по тепло-
снабжению от источников газоснабжения»

0320200000 40 443 070,08

 Перевод жилых домов в д. Балахонки ул. Центральная и ул. Моло-
дежная на индивидуальное отопление

03202Ш24И0 28 364 566,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03202Ш24И0 200 28 364 566,79

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0 11 216 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202Ш26И0 400 11 216 600,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое 
отопление

03202Ш27И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03202Ш27И0 200 300 000,00

 Строительство и реконструкция газовых сетей в сельской местности 03202ШГ000 561 903,29

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

03202ШГ000 400 561 903,29

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

0360000000 1 076 376,64

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

0360100000 1 076 376,64

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

03601S3100 1 076 376,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300 1 068 863,04

 Иные бюджетные ассигнования 03601S3100 800 7 513,60

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории сельских поселений Ивановского муници-
пального района»

0370000000 4 322 588,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жилищных прав собственни-
ков жилых помещений при изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд»

0370100000 45 000,00

 Реализация мероприятий по расселению собственников (нани-
мателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
д.Коляново, ул. Загородная, д.17А Ивановского муниципального 
района

03701ШП010 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03701ШП010 200 45 000,00
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 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда»

037F300000 4 277 588,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств поступивших от 
ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

037F367483 4 192 440,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

037F367483 400 1 329 467,00

 Иные бюджетные ассигнования 037F367483 800 2 862 973,00

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

037F367484 42 348,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

037F367484 400 13 429,00

 Иные бюджетные ассигнования 037F367484 800 28 919,00

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

037F36748S 42 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

037F36748S 400 19 039,59

 Иные бюджетные ассигнования 037F36748S 800 23 760,41

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе»

0400000000 47 888 101,50

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000 6 447 200,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410100000 6 447 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сельского поселения

04101Б1010 522 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1010 600 522 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Беляницкого сельского поселения

04101Б1020 198 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1020 600 198 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богородского сельского поселения

04101Б1040 236 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1040 600 236 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Коляновского сельского поселения

04101Б1050 751 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1050 600 751 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского поселения

04101Б1060 198 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04101Б1060 600 198 100,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Новоталицкого сельского поселения

04101Б1070 652 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1070 600 652 700,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Озерновского сельского поселения

04101Б1080 115 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1080 600 115 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Подвязновского сельского поселения

04101Б1090 86 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1090 600 86 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствова-
ние форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 3 547 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б10И0 600 3 547 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения

04101Б1100 75 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1100 600 75 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения

04101Б1110 65 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04101Б1110 600 65 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества»

0420000000 21 465 342,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества»

0420100000 21 465 342,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0420180340 7 015 442,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0420180340 600 7 015 442,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04201S0340 368 690,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201S0340 600 368 690,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

04201Б2010 675 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2010 600 675 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Беляницкого сельского 
поселения

04201Б2020 352 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2020 600 352 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богданихского сельско-
го поселения

04201Б2030 705 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2030 600 705 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богородского сельского 
поселения

04201Б2040 838 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2040 600 838 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения

04201Б2050 2 077 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2050 600 2 077 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Куликовского сельского 
поселения

04201Б2060 173 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2060 600 173 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельско-
го поселения

04201Б2070 1 968 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2070 600 1 968 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Озерновского сельского 
поселения

04201Б2080 264 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2080 600 264 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

04201Б2090 660 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2090 600 660 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества в Ивановском муници-
пальном районе

04201Б20И0 5 880 310,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б20И0 600 5 880 310,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимошихского сельско-
го поселения

04201Б2100 396 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2100 600 396 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Чернореченского сель-
ского поселения

04201Б2110 88 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04201Б2110 600 88 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»

0430000000 9 921 871,18

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки»

0430100000 9 921 871,18

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0430180340 2 292 300,00
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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

0430180340 100 2 292 300,00

 Подключение муниципальных общедоступных библиотек к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

04301L5192 77 971,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04301L5192 200 77 971,18

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04301S0340 121 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301S0340 100 121 200,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек Ивановского муниципального района

04301Б30И0 7 430 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 208 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04301Б30И0 200 1 222 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0450000000 9 953 688,32

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0450100000 9 953 688,32

 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

04501L5191 12 844,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501L5191 200 12 844,21

 Поддержка муниципальных учреждений культуры в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04501L5193 113 186,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501L5193 200 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры

04501Б01И0 9 827 657,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04501Б01И0 200 2 209 257,79

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
04501Б01И0 400 3 725 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
04501Б01И0 600 3 893 300,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-

ниципального района»
0460000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-

ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяри-

зацию туристической привлекательности Ивановского муниципаль-

ного района»

0460100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 

на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 

муниципального района

04601Б04И0 100 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04601Б04И0 200 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-
новском муниципальном районе»

0500000000 31 878 800,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан»

0510000000 11 730 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан»

0510100000 11 730 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении

05101Д2010 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2010 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Беляницком сельском поселении

05101Д2020 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2020 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богданихском сельском поселении

05101Д2030 212 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2030 600 212 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богородском сельском поселении

05101Д2040 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2040 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении

05101Д2050 421 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2050 600 421 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении

05101Д2060 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2060 600 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Новоталицком сельском поселении

05101Д2070 426 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2070 600 426 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении

05101Д2080 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2080 600 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении

05101Д2090 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2090 600 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе

05101Д20И0 9 347 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д20И0 600 9 347 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении

05101Д2100 34 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2100 600 34 500,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Чернореченском сельском поселении

05101Д2110 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05101Д2110 600 172 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0520000000 5 572 900,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района»

0520100000 5 572 900,00

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций

05201Д08И0 5 194 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05201Д08И0 200 118 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05201Д08И0 600 5 075 400,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни на территории Ивановского района
05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры и 

спорта на территории Ивановского муниципального района»
0530000000 14 575 400,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической 

культуры и спорта на территории Ивановского муниципального 

района»

0530100000 14 575 400,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-

туры учреждений физической культуры и спорта
05301Д01И0 14 575 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
05301Д01И0 600 14 575 400,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-

ного района»
0600000000 3 052 482,44

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Ивановского муниципального района»
0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи Ивановского муниципального района»
0610100000 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 

датам
06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на фор-

мирование активной гражданской позиции
06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на развитие художественного творчества и массового спор-

та и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского 

муниципального района»

0620000000 2 077 800,00
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 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и массового 
спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района»

0620100000 2 077 800,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1040 133 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Д1040 600 133 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

06201Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского сель-

ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сель-

ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского сель-

ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д1090 600 30 000,00

 Организация и проведение спортивных мероприятий на террито-

рии Ивановского муниципального района
06201Д10И0 1 016 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д10И0 600 1 016 100,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 

сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях
06201Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
06201Д1110 600 14 400,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-

гионального уровня
06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ба-

лахонковского сельского поселения
06201Ю1010 29 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бе-
ляницкого сельского поселения

06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бо-
городского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ко-
ляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ку-
ликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Но-
воталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 
Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

06201Ю1110 600 17 700,00

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

0630000000 867 982,44

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального района»

0630100000 867 982,44

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав
0630180360 867 982,44

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

0630180360 100 760 119,44

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0630180360 200 107 863,00

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского 

муниципального района»
0700000000 1 260 000,00
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 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ивановском муниципальном районе»

0710000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

0710100000 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч01И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07101Ч01И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района»

0720000000 1 130 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальнейшая актуализация 
документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования поселений Ивановского муниципального района, в том 
числе подготовка и утверждение градостроительных планов»

0720100000 1 000 000,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей градостроитель-
ных планов земельных участков на территории Ивановского муни-
ципального района

07201Ч30И0 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Комплексные кадастровые работы на тер-
ритории Ивановского муниципального района»

0720300000 130 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского му-
ниципального района

07203Ч70И0 130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07203Ч70И0 200 130 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды»

0730000000 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инве-
стиций в экономику Ивановского муниципального района»

0730100000 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 
района

07301Ч50И0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07301Ч50И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0800000000 6 391 700,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

0810000000 2 403 400,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 

уровня информационной открытости органов местного самоуправ-

ления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 403 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Балахонковского сельского поселения

08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Беляницкого сельского поселения

08101Э1020 2 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Новоталицкого сельского поселения

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Озерновского сельского поселения

08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Подвязновского сельского поселения

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0 116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э10И0 200 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Тимошихского сельского поселения

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 

самоуправления Чернореченского сельского поселения

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для органов 

местного самоуправления Ивановского муниципального района
08101Э20И0 64 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных актов Балахонковского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3010 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Беляницкого сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богданихского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богородского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Коляновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Куликовского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Новоталицкого сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Озерновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Подвязновского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района

08101Э30И0 1 720 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 720 000,00

 Публикация нормативных актов Тимошихского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3100 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных актов Чернореченского сельского посе-
ления в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района

08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-
мационных систем»

0820000000 3 913 300,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000 3 913 300,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 1 918 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 1 918 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 406 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 406 100,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 716 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э04И0 200 716 600,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 119 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э05И0 200 119 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники

08201Э06И0 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э06И0 200 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 352 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Э07И0 200 352 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района»

0830000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию институтов гражданского общества Ивановского муници-
пального района»

0830100000 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 1 110 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 

сельскохозяйственного производства»
0920000000 1 110 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 

предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-

кропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 1 110 000,00
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 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализованное молоко собственного производства

09201Ж02И0 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 200 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0 300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 300 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте

09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохране-
ния и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначен-
ного для воспроизводства стада

09201Ж05И0 60 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 60 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства

09201Ж06И0 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 500 000,00

 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000 528 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского муниципального района»

1010000000 528 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, преду-
преждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1010100000 528 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах мест-
ного значения в границах муниципального района

10101ЛЯ010 528 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200 528 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

1100000000 64 145 400,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

1110000000 9 186 900,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

1110100000 775 900,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 404 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 404 700,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Я20И0 200 61 200,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я30И0 310 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11101Я30И0 200 310 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижимого 

имущества»
1110200000 8 405 000,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я40И0 5 123 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11102Я40И0 200 5 123 900,00

 Приобретение недвижимого имущества 11102Я49И0 3 281 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

11102Я49И0 400 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11102Я49И0 800 2 281 100,00

 Основное мероприятие «Продажа муниципального имущества» 1110300000 6 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я20И0 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11103Я20И0 200 6 000,00

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

1120000000 7 034 195,56

 Основное мероприятие «Содержание имущества казны Ивановско-
го муниципального района»

1120100000 7 034 195,56

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

11201Я50И0 7 034 195,56

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11201Я50И0 200 7 034 195,56

 Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Ивановского муници-
пального района»

1130000000 25 647 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление полномочий учредите-
ля муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных об-
ществ»

1130100000 25 647 000,00

 Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ Ивановского 
муниципального района

11301Я58И0 421 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я58И0 800 421 000,00

 Уставный фонд муниципальных унитарных предприятий 11301Я59И0 25 226 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я59И0 800 25 226 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

1140000000 985 200,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

1140100000 985 200,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

11401Я70И0 311 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11401Я70И0 200 311 300,00

 Публикация информации о предоставлении земельных участков 11401Я80И0 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11401Я80И0 200 200 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами

11401Я90И0 473 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11401Я90И0 200 473 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального района»

1150000000 11 292 104,44

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества»

1150100000 11 292 104,44

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 7 540 204,44



189

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 6 881 004,44

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 659 200,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 3 751 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11501Я02И0 200 3 751 900,00

 Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами»

1170000000 10 000 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показате-
лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности»

1170100000 10 000 000,00

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению 
эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в собственности Ивановского муници-
пального района

11701Я60И0 10 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800 10 000 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Ивановского муниципального района»

1200000000 14 471 486,90

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1210000000 88 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности управления му-
ниципальными финансами Ивановского муниципального района»

1210100000 88 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса и управления муници-
пальными финансами

12101Г0030 88 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12101Г0030 200 88 500,00

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

1220000000 12 882 986,90

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 
Ивановского муниципального района, а также оперативное реа-
гирование в случае изменения структуры расходных обязательств 
Ивановского муниципального района»

1220100000 12 882 986,90

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020 12 882 986,90

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 12 882 986,90

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района»

1230000000 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района

12301Г0010 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муници-
пального района»

1300000000 89 090 359,83

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»

1310000000 89 090 359,83

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование муни-
ципальных дорожных фондов»

1310100000 89 090 359,83
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 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом 
году

13101S0510 11 697 187,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101S0510 200 9 278 293,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101S0510 400 2 418 894,19

 Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 
капитальный ремонт, в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

13101S0520 1 855 718,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101S0520 400 1 855 718,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

13101Л10И0 19 251 300,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 19 251 300,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения

13101Л20И0 56 286 154,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 54 646 485,35

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13101Л20И0 400 1 639 669,29

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района»

1400000000 1 869 900,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района»

1410000000 1 869 900,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда района»

1410100000 1 869 900,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фонда района

14101ЮБ2И0 1 869 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 488 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 381 400,00

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1500000000 205 400,00

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном районе»

1510000000 205 400,00

 Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в Ивановском муниципальном районе»
1510100000 205 400,00

 Установка и замена приборов учета, замена устаревшей освети-

тельной арматуры в учреждениях социальной сферы
15101ЯЧ100 205 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
15101ЯЧ100 600 205 400,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, 

проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муни-

ципальном районе»

1600000000 524 100,00
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 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, проведение 
специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном 
районе»

1610000000 524 100,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда»

1610100000 524 100,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101ДЭ1И0 267 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16101ДЭ1И0 200 76 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16101ДЭ1И0 600 190 600,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101ДЭ2И0 256 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16101ДЭ2И0 200 256 700,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 108 150 731,66

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 6 760,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 6 760,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

9980051200 6 760,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 6 760,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 9990000000 285 005,66

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 9990000000 285 005,66

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

9990080350 19 048,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9990080350 200 19 048,50

 Организация проведения на территории Ивановской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

9990080370 145 922,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9990080370 200 145 922,00

 Организация проведения на территории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по содер-
жанию сибиреязвенных скотомогильников

9990082400 120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 39 448 866,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 39 448 866,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов в области обра-
щения с отходами

99Ж002TКИ0 1 831 270,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002TКИ0 500 1 831 270,00

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

99Ж002ЖВИ0 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002ЖВИ0 200 500 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 
Ивановского муниципального района»

99Ж002И030 31 213 700,00
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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

99Ж002И030 100 25 155 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 013 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 44 200,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 452 166,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 452 166,00

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

99Ж002И990 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения

99Ж002КЛИ0 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-
пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

2 753 700,00

 Межбюджетные трансферты 500 2 753 700,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации сотрудников муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0 210 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж002ПКИ0 200 210 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест мас-
сового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского му-
ниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007И210 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом «Об отходах производства и по-
требления»

99Ж00TК030 168 730,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00TК030 200 168 730,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных жилищным законодательством

99Ж00ЖК030 21 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00ЖК030 200 21 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом «О рекламе»

99Ж00КИП30 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00КИП30 200 100 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом «Об охране окружающей среды»

99Ж00НС030 425 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж00НС030 200 425 000,00

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

99Ж00ПС010 60 000,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00ПС010 300 60 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 68 410 100,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 68 410 100,00

 Глава муниципального образования 99И000И010 1 463 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И010 100 1 463 900,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020 1 125 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И020 100 946 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И020 200 179 600,00

 Местная администрация 99И000И030 57 187 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И030 100 55 724 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И000И030 200 1 462 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 1 100,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 066 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И050 100 1 066 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-

моуправления района полномочий по решению вопросов местного 

значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-

глашениями

99И00ИП030 6 429 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 163 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99И00ИП030 200 266 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

99И00ПИ030 529 400,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 529 400,00

ВСЕГО:
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Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Ц.ст. Расх.
Сумма 

на 2020 год
Сумма 

на 2021 год

 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района»

0100000000 445 172 454,24 417 884 330,00

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района»

0110000000 37 289 009,24 0,00

 Основное мероприятие «Модернизация дошколь-
ного образования Ивановского муниципального 
района»

0110100000 513 800,00 0,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Ко-
ляново

01101Ц11И0 513 800,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

01101Ц11И0 400 513 800,00 0,00

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

011P200000 36 775 209,24 0,00

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

011P252320 11 580 301,22 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011P252320 400 11 580 301,22 0,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Ко-
ляново

011P2Ц11И0 15 611 708,63 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011P2Ц11И0 400 15 611 708,63 0,00

 Строительство детского сада на 120 мест в д. Бе-
ляницы

011P2Ц15И0 9 583 199,39 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

011P2Ц15И0 400 9 583 199,39 0,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района»

0120000000 5 085 900,00 3 000 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

0120100000 5 085 900,00 3 000 000,00

 Оснащение материально-технической базы обра-
зовательных организаций

01201Ц21И0 500 000,00 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01201Ц21И0 200 0,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01201Ц21И0 600 500 000,00 500 000,00



195

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций

01201Ц22И0 4 585 900,00 2 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01201Ц22И0 200 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

01201Ц22И0 400 2 085 900,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

0130000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

0130100000 500 000,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

01301Ц31И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01301Ц31И0 600 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одарен-
ных детей»

0140000000 4 714 400,00 4 714 400,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка 
одаренных детей»

0140100000 4 714 400,00 4 714 400,00

 Организация двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

0140180200 71 600,00 71 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140180200 300 6 930,00 6 930,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0140180200 600 64 670,00 64 670,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в 
части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания в рамках соглашений, заклю-
ченных в текущем финансовом году

01401S0190 1 233 100,00 1 233 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401S0190 300 67 020,00 67 020,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01401S0190 600 1 166 080,00 1 166 080,00

 Мероприятия, направленные на выявление интел-
лектуальной одаренности

01401Ц41И0 244 600,00 244 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01401Ц41И0 600 244 600,00 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности

01401Ц42И0 236 700,00 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01401Ц42И0 600 236 700,00 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидер-
ской одаренности

01401Ц43И0 31 200,00 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01401Ц43И0 600 31 200,00 31 200,00
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 Мероприятия, направленные на выявление спор-

тивной одаренности
01401Ц44И0 131 700,00 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц44И0 600 131 700,00 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию дет-

ского отдыха
01401Ц45И0 2 146 000,00 2 146 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01401Ц45И0 200 87 500,00 87 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию
01401Ц45И0 300 1 474 000,00 1 474 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц45И0 600 584 500,00 584 500,00

 Мероприятия, направленные на организацию заня-

тости несовершеннолетних
01401Ц46И0 571 500,00 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц46И0 600 571 500,00 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствова-

ние профессионального мастерства педагогов, ра-

ботающих с одаренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01401Ц47И0 600 48 000,00 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях»

0150000000 152 523 010,00 156 402 715,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования»

0150100000 109 337 278,00 113 216 983,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180150 48 648 509,00 51 391 886,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0150180150 100 1 023 950,00 1 081 925,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0150180150 200 4 125,00 4 125,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

0150180150 600 47 620 434,00 50 305 836,00
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 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 24 155 769,00 25 292 097,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0150180170 600 24 155 769,00 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

01501Ц59И0 36 533 000,00 36 533 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01501Ц59И0 100 176 300,00 176 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01501Ц59И0 200 1 547 600,00 1 547 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01501Ц59И0 600 34 809 100,00 34 809 100,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Присмотр и уход»

0150200000 43 185 732,00 43 185 732,00

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

0150280090 659 566,00 659 566,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150280090 200 34 714,00 34 714,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0150280090 600 624 852,00 624 852,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и детьми, нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

0150280100 171 066,00 171 066,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

0150280100 600 171 066,00 171 066,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих программу дошкольного 

образования

01502Ц55И0 42 355 100,00 42 355 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01502Ц55И0 100 1 671 600,00 1 671 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01502Ц55И0 200 369 100,00 369 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01502Ц55И0 600 40 314 400,00 40 314 400,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях»

0160000000 228 292 069,00 236 226 143,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ начального общего образо-

вания»

0160300000 94 667 171,00 97 842 666,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160380150 70 571 671,00 73 747 166,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0160380150 100 1 052 648,00 1 100 742,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0160380150 200 16 750,00 16 750,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

0160380150 600 69 502 273,00 72 629 674,00

 Создание условий для предоставления муници-

пальной услуги
01603Ц59И0 24 095 500,00 24 095 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01603Ц59И0 100 943 800,00 943 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01603Ц59И0 200 1 737 000,00 1 737 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

01603Ц59И0 600 21 351 100,00 21 351 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 01603Ц59И0 800 63 600,00 63 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-

пальной услуги «Реализация основных общеобра-

зовательных программ основного общего образо-

вания»

0160400000 111 317 795,00 115 250 141,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160480150 87 169 995,00 91 102 341,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0160480150 100 2 334 135,00 2 440 773,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0160480150 200 25 125,00 25 125,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0160480150 600 84 810 735,00 88 636 443,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

01604Ц59И0 24 147 800,00 24 147 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01604Ц59И0 100 871 200,00 871 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01604Ц59И0 200 1 656 300,00 1 656 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01604Ц59И0 600 21 554 000,00 21 554 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 01604Ц59И0 800 66 300,00 66 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования»

0160500000 22 307 103,00 23 133 336,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160580150 18 282 403,00 19 108 636,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0160580150 600 18 282 403,00 19 108 636,00

 Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

01605Ц59И0 4 024 700,00 4 024 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01605Ц59И0 600 4 024 700,00 4 024 700,00
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 Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

0170000000 16 768 066,00 17 041 072,00

 Основное мероприятие «Предоставление муни-
ципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»

0170600000 16 768 066,00 17 041 072,00

 Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0170680150 5 984 166,00 6 257 172,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0170680150 100 91 536,00 95 712,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0170680150 600 5 892 630,00 6 161 460,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

01706Ц75И0 10 783 900,00 10 783 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01706Ц75И0 600 10 783 900,00 10 783 900,00

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского муни-
ципального района»

0200000000 6 555 220,90 5 481 763,90

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий 
и ежемесячных денежных выплат Почетным граж-
данам»

0210000000 3 078 600,00 3 078 600,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы, выборные муниципаль-
ные должности на профессиональной постоянной 
основе в Ивановском муниципальном районе и По-
четным гражданам Ивановского района»

0210100000 3 078 600,00 3 078 600,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 108 400,00 2 108 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02101Ф10И0 200 20 400,00 20 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00 2 088 000,00

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почет-
ным гражданам Ивановского района

02101Ф30И0 970 200,00 970 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02101Ф30И0 200 10 200,00 10 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф30И0 300 960 000,00 960 000,00

 Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-
дениях»

0220000000 1 928 763,90 1 928 763,90

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим несовершенно-
летних детей, посещающих дошкольные учрежде-
ния Ивановского муниципального района»

0220100000 1 928 763,90 1 928 763,90
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 Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

0220180110 1 928 763,90 1 928 763,90

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 1 928 763,90 1 928 763,90

 Подпрограмма «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

0230000000 474 400,00 474 400,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых спе-
циалистов, работающих в учреждениях социаль-
ной сферы и образовательных организациях»

0230100000 474 400,00 474 400,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту рабо-
ты и обратно молодым специалистам

02301Ф20И0 228 300,00 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф20И0 300 228 300,00 228 300,00

 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф40И0 150 000,00 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф40И0 300 150 000,00 150 000,00

 Целевая подготовка граждан для работы в муници-
пальных образовательных организациях Иванов-
ского муниципального района

02301Ф70И0 96 100,00 96 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02301Ф70И0 200 96 100,00 96 100,00

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

0270000000 1 073 457,00 0,00

 Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

0270100000 1 073 457,00 0,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

02701R0820 1 073 457,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

02701R0820 400 1 073 457,00 0,00

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

0300000000 26 738 410,00 3 724 800,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

0310000000 8 774 800,00 3 724 800,00

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

0310100000 8 774 800,00 3 724 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в гра-
ницах поселения водоснабжения населения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

03101Ш00И0 3 724 800,00 3 724 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 3 724 800,00 3 724 800,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населе-
ния централизованными системами водоотведения

03101Ш14И0 5 050 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03101Ш14И0 400 5 050 000,00 0,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 17 963 610,00 0,00

 Основное мероприятие «Обеспечение газоснаб-

жением населенных пунктов Ивановского муници-

пального района»

0320100000 1 250 789,47 0,00
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 Разработка (корректировка) проектной документа-
ции и газификация населенных пунктов, объектов 
социальной инфраструктуры Ивановской области в 
рамках заключенных соглашений

03201S2990 1 250 789,47 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03201S2990 400 1 250 789,47 0,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по теплоснабжению от 
источников газоснабжения»

0320200000 16 712 820,53 0,00

 Газификация с.Котцыно и д.Юркино Куликовского 
сельского поселения

03202Ш25И0 1 187 460,53 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03202Ш25И0 400 1 187 460,53 0,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельско-
го поселения

03202Ш26И0 6 825 360,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

03202Ш26И0 400 6 825 360,00 0,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивиду-
альное газовое отопление

03202Ш27И0 8 700 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03202Ш27И0 200 8 700 000,00 0,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе»

0400000000 26 715 600,00 26 715 600,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организа-
ции и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

0410000000 4 334 300,00 4 334 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района»

0410100000 4 334 300,00 4 334 300,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Балахонковского сель-
ского поселения

04101Б1010 222 000,00 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1010 600 222 000,00 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Беляницкого сельского 
поселения

04101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1020 600 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Богородского сельско-
го поселения

04101Б1040 136 000,00 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1040 600 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Коляновского сельско-
го поселения

04101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1050 600 543 000,00 543 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Куликовского сельско-
го поселения

04101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1060 600 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Новоталицкого сель-
ского поселения

04101Б1070 600 000,00 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1070 600 600 000,00 600 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Озерновского сельско-
го поселения

04101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1080 600 110 000,00 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Подвязновского сель-
ского поселения

04101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1090 600 81 800,00 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведе-
ния фестивалей и конкурсов для населения Иванов-
ского муниципального района

04101Б10И0 2 130 400,00 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б10И0 600 2 130 400,00 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

04101Б1100 70 000,00 70 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1100 600 70 000,00 70 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Чернореченского сель-
ского поселения

04101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04101Б1110 600 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420000000 13 887 300,00 13 887 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420100000 13 887 300,00 13 887 300,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сельского поселения

04201Б2010 528 800,00 528 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2010 600 528 800,00 528 800,00
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 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского поселения

04201Б2020 503 800,00 503 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2020 600 503 800,00 503 800,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Богданихского сельского поселения

04201Б2030 705 000,00 705 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2030 600 705 000,00 705 000,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Богородского сельского поселения

04201Б2040 838 000,00 838 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2040 600 838 000,00 838 000,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Коляновского сельского поселения

04201Б2050 2 077 100,00 2 077 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2050 600 2 077 100,00 2 077 100,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского поселения

04201Б2060 695 200,00 695 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2060 600 695 200,00 695 200,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Новоталицкого сельского поселения

04201Б2070 1 968 700,00 1 968 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2070 600 1 968 700,00 1 968 700,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Озерновского сельского поселения

04201Б2080 264 400,00 264 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2080 600 264 400,00 264 400,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сельского поселения

04201Б2090 881 200,00 881 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

04201Б2090 600 881 200,00 881 200,00

 Организация деятельности клубных формирова-

ний и формирований самодеятельного народного 

творчества в Ивановском муниципальном районе

04201Б20И0 4 940 300,00 4 940 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

04201Б20И0 600 4 940 300,00 4 940 300,00
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 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельского поселения

04201Б2100 396 600,00 396 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2100 600 396 600,00 396 600,00

 Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Чернореченского сельского поселения

04201Б2110 88 200,00 88 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04201Б2110 600 88 200,00 88 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

0430000000 7 534 000,00 7 534 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

0430100000 7 534 000,00 7 534 000,00

 Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотек 
Ивановского муниципального района

04301Б30И0 7 534 000,00 7 534 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 328 900,00 6 328 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04301Б30И0 200 1 205 100,00 1 205 100,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-
туры»

0450000000 960 000,00 960 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний культуры»

0450100000 960 000,00 960 000,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений культуры

04501Б01И0 960 000,00 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04501Б01И0 200 630 000,00 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04501Б01И0 600 330 000,00 330 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе»

0500000000 14 461 200,00 14 461 200,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан»

0510000000 8 502 600,00 8 502 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан»

0510100000 8 502 600,00 8 502 600,00

 Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Балахонковском 
сельском поселении

05101Д2010 172 000,00 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2010 600 172 000,00 172 000,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сель-
ском поселении

05101Д2020 256 100,00 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2020 600 256 100,00 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

05101Д2030 212 000,00 212 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2030 600 212 000,00 212 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сель-
ском поселении

05101Д2040 130 100,00 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2040 600 130 100,00 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сель-
ском поселении

05101Д2050 421 900,00 421 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2050 600 421 900,00 421 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сель-
ском поселении

05101Д2060 256 100,00 256 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2060 600 256 100,00 256 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

05101Д2070 426 100,00 426 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2070 600 426 100,00 426 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сель-
ском поселении

05101Д2080 130 100,00 130 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2080 600 130 100,00 130 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

05101Д2090 172 000,00 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

05101Д2090 600 172 000,00 172 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности в Ивановском муни-

ципальном районе

05101Д20И0 6 154 200,00 6 154 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

05101Д20И0 600 6 154 200,00 6 154 200,00
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 Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Чернореченском 
сельском поселении

05101Д2110 172 000,00 172 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05101Д2110 600 172 000,00 172 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения на-
селения Ивановского муниципального района»

0520000000 5 508 600,00 5 508 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здорово-
го образа жизни, профилактика асоциального по-
ведения населения Ивановского муниципального 
района»

0520100000 5 508 600,00 5 508 600,00

 Организация питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

05201Д08И0 5 130 000,00 5 130 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05201Д08И0 200 118 900,00 118 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05201Д08И0 600 5 011 100,00 5 011 100,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Ивановско-
го района

05201Д09И0 378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

0530000000 450 000,00 450 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний физической культуры и спорта на территории 
Ивановского муниципального района»

0530100000 450 000,00 450 000,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений физической 
культуры и спорта

05301Д01И0 450 000,00 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

05301Д01И0 600 450 000,00 450 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района»

0600000000 2 880 317,00 2 880 317,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального 
района»

0610000000 106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

0610100000 106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвя-
щенные памятным датам

06101Ю01И0 16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направ-

ленные на формирование активной гражданской 

позиции

06101Ю02И0 58 300,00 58 300,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06101Ю02И0 600 58 300,00 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00 25 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании»

06101Ю09И0 6 900,00 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00 6 900,00

 Подпрограмма «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

0620000000 1 941 800,00 1 941 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и массового спорта и 
поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

0620100000 1 941 800,00 1 941 800,00

 Проведение и организация участия населения Ба-
лахонковского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

06201Д1010 91 000,00 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1010 600 91 000,00 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Бе-
ляницкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

06201Д1020 117 000,00 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1020 600 117 000,00 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Бо-
городского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1040 103 000,00 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1040 600 103 000,00 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Ко-
ляновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1050 139 000,00 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1050 600 139 000,00 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Ку-
ликовского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1060 68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Но-
воталицкого сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1070 70 200,00 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям

06201Д1070 600 70 200,00 70 200,00
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 Проведение и организация участия населения 
Озерновского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

06201Д1080 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Под-
вязновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

06201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

06201Д10И0 910 100,00 910 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д10И0 600 910 100,00 910 100,00

 Проведение и организация участия населения 
Чернореченского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

06201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Д1110 600 14 400,00 14 400,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00 13 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00 13 100,00

 Поощрение участников творческих конкурсов об-
ластного и межрегионального уровня

06201Ю07И0 28 800,00 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00 28 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Балахонковского сельского поселения

06201Ю1010 29 500,00 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1010 600 29 500,00 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Беляницкого сельского поселения

06201Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Богородского сельского поселения

06201Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1040 600 28 500,00 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Коляновского сельского поселения

06201Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1050 600 54 000,00 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Куликовского сельского поселения

06201Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Новоталицкого сельского поселения

06201Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Озерновского сельского поселения

06201Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1080 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Подвязновского сельского поселения

06201Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1090 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи в Ивановском муниципальном районе

06201Ю10И0 101 800,00 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю10И0 600 101 800,00 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Чернореченского сельского поселения

06201Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00

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

0630000000 831 817,00 831 817,00

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

0630100000 831 817,00 831 817,00

 Организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

0630180360 831 817,00 831 817,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0630180360 100 752 100,00 752 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0630180360 200 79 717,00 79 717,00

 Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района»

0700000000 1 130 000,00 1 130 000,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ивановском му-

ниципальном районе»

0710000000 100 000,00 100 000,00

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

0710100000 100 000,00 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан 
на основе членства для совместного удовлетворе-
ния потребностей (потребительским кооперати-
вам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
имущества)

07101Ч01И0 100 000,00 100 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07101Ч01И0 600 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного района»

0720000000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Утверждение и дальней-
шая актуализация документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
поселений Ивановского муниципального района, в 
том числе подготовка и утверждение градострои-
тельных планов»

0720100000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Подготовка топографических съемок и чертежей 
градостроительных планов земельных участков на 
территории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0 1 000 000,00 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07201Ч30И0 200 1 000 000,00 1 000 000,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной ин-
вестиционной среды»

0730000000 30 000,00 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для 
привлечения инвестиций в экономику Ивановского 
муниципального района»

0730100000 30 000,00 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономиче-
ского развития района

07301Ч50И0 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07301Ч50И0 200 30 000,00 30 000,00

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

0800000000 4 736 000,00 4 736 000,00

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

0810000000 1 987 200,00 1 987 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

0810100000 1 987 200,00 1 987 200,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Балахонковского сельского поселения

08101Э1010 1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Беляницкого сельского поселения

08101Э1020 2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Богданихского сельского поселения

08101Э1030 3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00
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 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Богородского сельского поселения

08101Э1040 3 600,00 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1040 200 3 600,00 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Коляновского сельского поселения

08101Э1050 4 000,00 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Куликовского сельского поселения

08101Э1060 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Новоталицкого сельского поселения

08101Э1070 8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Озерновского сельского поселения

08101Э1080 1 100,00 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Подвязновского сельского поселения

08101Э1090 2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района

08101Э10И0 69 800,00 69 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э10И0 200 69 800,00 69 800,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Тимошихского сельского поселения

08101Э1100 1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информа-
цию о деятельности органов местного самоуправ-
ления Чернореченского сельского поселения

08101Э1110 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические изда-
ния для органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района

08101Э20И0 64 500,00 64 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э20И0 200 64 500,00 64 500,00

 Публикация нормативных актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3010 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3010 200 33 700,00 33 700,00

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

08101Э3020 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3020 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богданихского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3030 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3030 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Богородского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3040 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3040 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Коляновского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3050 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3050 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Куликовского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3060 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3060 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3070 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3070 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Озерновского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3080 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08101Э3080 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Подвязновского 

сельского поселения в информационном бюллете-

не «Сборник нормативных актов Ивановского му-

ниципального района»

08101Э3090 33 700,00 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3090 200 33 700,00 33 700,00

 Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Ивановского муни-
ципального района

08101Э30И0 1 350 000,00 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э30И0 200 1 350 000,00 1 350 000,00

 Публикация нормативных актов Тимошихского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3100 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района»

08101Э3110 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э3110 200 33 700,00 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность адми-
нистрации Ивановского муниципального района

08101Э50И0 102 000,00 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем»

0820000000 2 673 800,00 2 673 800,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-
ретение программного обеспечения и техническое 
сопровождение информационных систем»

0820100000 2 673 800,00 2 673 800,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 633 500,00 633 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э01И0 200 633 500,00 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным 
компьютерам

08201Э02И0 356 600,00 356 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э02И0 200 356 600,00 356 600,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 150 500,00 150 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08201Э03И0 200 150 500,00 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспе-

чения
08201Э04И0 685 300,00 685 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08201Э04И0 200 685 300,00 685 300,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 110 400,00 110 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08201Э05И0 200 110 400,00 110 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копироваль-

но-множительной техники
08201Э06И0 400 000,00 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08201Э06И0 200 400 000,00 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 337 500,00 337 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
08201Э07И0 200 337 500,00 337 500,00
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 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов 
гражданского общества Ивановского муниципаль-
ного района»

0830000000 75 000,00 75 000,00

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

0830100000 75 000,00 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия адми-
нистрации Ивановского муниципального района с 
редакциями СМИ

08301Э70И0 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08301Э70И0 200 75 000,00 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе»

0900000000 2 750 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

0910000000 2 250 000,00 0,00

 Основное мероприятие «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры»

0910100000 2 250 000,00 0,00

 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врачей общей практики в сельской мест-
ности

09101ЖМ000 2 250 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

09101ЖМ000 400 2 250 000,00 0,00

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

0920000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого предпринимательства (крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) 
в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 500 000,00 500 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат на реализованное мо-
локо собственного производства

09201Ж02И0 150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00 150 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 

на производство товарной продукции растениевод-

ства в закрытом грунте

09201Ж04И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00 50 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
в целях сохранения и увеличения поголовья круп-
ного рогатого скота, предназначенного для воспро-
изводства стада

09201Ж05И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00 50 000,00
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 Муниципальная программа «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

1000000000 3 376 900,00 3 376 900,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района»

1010000000 600 000,00 600 000,00

 Основное мероприятие «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и ор-
ганизация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

1010100000 600 000,00 600 000,00

 Обеспечение безопасности дорожного движения 
на дорогах местного значения в границах муници-
пального района

10101ЛЯ010 600 000,00 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10101ЛЯ010 200 600 000,00 600 000,00

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

1020000000 2 776 900,00 2 776 900,00

 Основное мероприятие «Выполнение задач по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности на-
селения Ивановского муниципального района»

1020100000 2 776 900,00 2 776 900,00

 Создание и развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112»

10201ЛЯ120 2 776 900,00 2 776 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10201ЛЯ120 100 2 776 900,00 2 776 900,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом»

1100000000 5 609 600,00 5 609 600,00

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

1110000000 91 200,00 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права му-
ниципальной собственности на объекты недвижи-
мости»

1110100000 91 200,00 91 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11101Я10И0 200 30 000,00 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я20И0 61 200,00 61 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11101Я20И0 200 61 200,00 61 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

1140000000 989 200,00 989 200,00

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной соб-
ственности»

1140100000 989 200,00 989 200,00

 Проведение землеустроительных работ по образо-
ванию земельных участков с целью их последую-
щего предоставления физическим и юридическим 
лицам в установленном законом порядке

11401Я70И0 539 200,00 539 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11401Я70И0 200 539 200,00 539 200,00

 Публикация информации о предоставлении зе-
мельных участков

11401Я80И0 200 000,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11401Я80И0 200 200 000,00 200 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами

11401Я90И0 250 000,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11401Я90И0 200 250 000,00 250 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

1150000000 4 529 200,00 4 529 200,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества»

1150100000 4 529 200,00 4 529 200,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества

11501Я01И0 4 529 200,00 4 529 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11501Я01И0 200 3 870 000,00 3 870 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 659 200,00 659 200,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

1200000000 32 909 989,38 52 457 149,18

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района»

1210000000 90 500,00 90 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района»

1210100000 90 500,00 90 500,00

 Совершенствование бюджетного процесса и 
управления муниципальными финансами

12101Г0030 90 500,00 90 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12101Г0030 200 90 500,00 90 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Иванов-
ского муниципального района»

1220000000 31 319 489,38 50 866 649,18

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

1220100000 31 319 489,38 50 866 649,18

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

12201Г0020 31 319 489,38 50 866 649,18

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

12201Г0020 700 3 260 900,00 3 199 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 28 058 589,38 47 666 949,18

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непред-
виденных расходов Ивановского муниципального 
района»

1230000000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление опера-
ций и функций по формированию и расходованию 
средств резервного фонда администрации Иванов-
ского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00 1 500 000,00
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 Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципаль-
ного района

12301Г0010 1 500 000,00 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00 1 500 000,00

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

1300000000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1310000000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе формирование му-
ниципальных дорожных фондов»

1310100000 67 082 200,00 67 082 200,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

13101Л10И0 13 118 400,00 13 118 400,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 13 118 400,00 13 118 400,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения

13101Л20И0 53 963 800,00 53 963 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13101Л20И0 200 53 963 800,00 53 963 800,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела Ивановского муниципального района»

1400000000 1 882 400,00 1 882 400,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района»

1410000000 1 882 400,00 1 882 400,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созда-
нию условий хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного фонда рай-
она»

1410100000 1 882 400,00 1 882 400,00

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

14101ЮБ2И0 1 882 400,00 1 882 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 488 500,00 1 488 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14101ЮБ2И0 200 393 900,00 393 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 101 610 041,50 101 610 406,50

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 7 065,00 7 430,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 7 065,00 7 430,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 7 065,00 7 430,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 7 065,00 7 430,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации

9990000000 96 476,50 96 476,50

 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации

9990000000 96 476,50 96 476,50
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 Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений

9990080350 19 048,50 19 048,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9990080350 200 19 048,50 19 048,50

 Организация проведения на территории Иванов-
ской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

9990080370 77 428,00 77 428,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9990080370 200 77 428,00 77 428,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 33 275 400,00 33 275 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 33 275 400,00 33 275 400,00

 Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»

99Ж002И030 28 885 500,00 28 885 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 22 379 000,00 22 379 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99Ж002И030 200 6 483 300,00 6 483 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 23 200,00 23 200,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 33 400,00 33 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 33 400,00 33 400,00

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

99Ж002И990 295 600,00 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99Ж002И990 200 210 000,00 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00 85 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию риту-
альных услуг и содержание мест захоронения

99Ж002КЛИ0 1 035 000,00 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00 1 035 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содер-
жания муниципального жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

2 643 700,00 2 643 700,00

 Межбюджетные трансферты 500 2 643 700,00 2 643 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обу-
стройства мест массового отдыха населения (пля-
жей) на территории Ивановского муниципального 
района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00 300 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007И210 82 200,00 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00 82 200,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99И0000000 68 231 100,00 68 231 100,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99И0000000 68 231 100,00 68 231 100,00
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 Глава муниципального образования 99И000И010 1 417 700,00 1 417 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И010 100 1 417 700,00 1 417 700,00

 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

99И000И020 1 133 700,00 1 133 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И020 100 946 100,00 946 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99И000И020 200 187 600,00 187 600,00

 Местная администрация 99И000И030 57 066 000,00 57 066 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И030 100 55 599 200,00 55 599 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99И000И030 200 1 466 000,00 1 466 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00 800,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 112 100,00 1 112 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И050 100 1 112 100,00 1 112 100,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

99И000И120 607 200,00 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения сель-
ских поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

99И00ИП030 6 370 100,00 6 370 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 103 700,00 6 103 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99И00ИП030 200 266 400,00 266 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части полномочий органов местного само-
управления муниципального района по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

99И00ПИ030 524 300,00 524 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 524 300,00 524 300,00

ВСЕГО: 743 610 333,02 709 532 666,58
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Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618

Приложение 12
к решению Совета Ивановского муниципального района

13 декабря 2018 № 478 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(в редакции решения от 30.05.2019 № 548, в ред. решения от 25.07.2019 № 581; от 28.12.2019 №___)

Таблица 1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 

муниципального образования

Сумма на 

2019,

руб. 

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 1116 200,00 945 000,00 945 000,00

Беляницкое сельское поселение 3400800,00 2 212 700,00 2 212 700,00

Богданихское сельское поселение 2 210 700,00 1 627 100,00 1 627 100,00

Богородское сельское поселение 1 923 500,00 1 650 500,00 1 650 500,00

Коляновское сельское поселение 2932900,00 1 652 700,00 1 652 700,00

Куликовское сельское поселение 1 706 400,00 1 444 700,00 1 444 700,00

Новоталицкое сельское поселение 3202700,00 1 805 800,00 1 805 800,00

Озерновское сельское поселение 555 200,00 470 100,00 470 100,00

Подвязновское сельское поселение 556900,00 370 400,00 370 400,00

Тимошихское сельское поселение 1200500,00 788 500,00 788 500,00

Чернореченское сельское поселение 445500,00 150 900,00 150 900,00

ВСЕГО 19251300,00 13 118 400,00 13 118 400,00

Таблица 2

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда, 

в соответствии с заключенными соглашениями  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 

муниципального образования

Сумма на 

2019,

руб.

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 90 200,00 90 200,00 90 200,00

Беляницкое сельское поселение 41 600,00 41 600,00 41 600,00

Богданихское сельское поселение 151 700,00 151 700,00 151 700,00

Богородское сельское поселение 238 200,00 238 200,00 238 200,00

Коляновское сельское поселение 247 600,00 247 600,00 247 600,00
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Куликовское сельское поселение 138 500,00 138 500,00 138 500,00

Новоталицкое сельское поселение 880 000,00 880 000,00 880 000,00

Озерновское сельское поселение 96 700,00 96 700,00 96 700,00

Подвязновское сельское поселение 430 600,00 430 600,00 430 600,00

Тимошихское сельское поселение 277 400,00 167 400,00 167 400,00

Чернореченское сельское поселение 161 200,00 161 200,00 161 200,00

ВСЕГО 2 753 700,00 2 643 700,00 2 643 700,00

Таблица 3

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий
 органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией в границах поселения водоснабжения населения, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 

муниципального образования

Сумма на 

2019,

руб.

Сумма на 

2020,

руб.

Сумма на 

2021,

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 441 600,00 441 600,00 441 600,00

Беляницкое сельское поселение 115 200,00 115 200,00 115 200,00

Богданихское сельское поселение 614 400,00 614 400,00 614 400,00

Богородское сельское поселение 364 800,00 364 800,00 364 800,00

Коляновское сельское поселение 921 600,00 921 600,00 921 600,00

Куликовское сельское поселение 134 400,00 134 400,00 134 400,00

Новоталицкое сельское поселение 307 200,00 307 200,00 307 200,00

Озерновское сельское поселение 211 200,00 211 200,00 211 200,00

Подвязновское сельское поселение 19 200,00 19 200,00 19 200,00

Тимошихское сельское поселение 595 200,00 595 200,00 595 200,00

ВСЕГО 3 724 800,00 3 724 800,00 3 724 800,00

Таблица 4

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию исполнения части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения

 в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 

муниципального образования

Сумма на 

2019,

руб.

Сумма на 

2020

руб.

Сумма на 

2021

руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 38170,00 37 800,00 37 800,00

Беляницкое сельское поселение 89 260,00 88 400,00 88 400,00

Богданихское сельское поселение 65630,00 65 000,00 65 000,00

Богородское сельское поселение 66640,00 66 000,00 66 000,00

Коляновское сельское поселение 66740,00 66 100,00 66 100,00

Куликовское сельское поселение 58260,00 57 700,00 57 700,00

Новоталицкое сельское поселение 72900,00 72 200,00 72 200,00

Озерновское сельское поселение 18980,00 18 800,00 18 800,00

Подвязновское сельское поселение 14950,00 14 800,00 14 800,00
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Тимошихское сельское поселение 31810,00 31 500,00 31 500,00

Чернореченское сельское поселение 6060,00 6 000,00 6 000,00

ВСЕГО 529 400,00 524 300,00 524 300,00

Таблица 5

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией обустройства мест массового отдыха населения (пляжей), 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2019,
руб.

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

1 2 3 4

Богородское сельское поселение 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Тимошихское сельское поселение 150 000,00 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Таблица 6

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием мест захоронения, в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2019,
руб.

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Беляницкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Богданихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Богородское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Коляновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Куликовское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00

Новоталицкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Озерновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Подвязновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Тимошихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00

ВСЕГО 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

Таблица 7

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с участием в организации деятельности по накоплению
 (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, 

в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год

Наименование
муниципального образования

Сумма на 2019,
руб.

1 2

Балахонковское сельское поселение 79 462,00
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Богородское сельское поселение 157 423,00

Коляновское сельское поселение 408 690,00

Куликовское сельское поселение 492 543,00

Новоталицкое сельское поселение 133 162,00

Озерновское сельское поселение 176 035,00

Тимошихское сельское поселение 329 228,00

Чернореченское сельское поселение 54 727,00

ВСЕГО 1 831 270,00

Распределение субвенции на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по изменению и дополнению

 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
 в Российской Федерации на 2019 год 

Наименование муниципального образования
Сумма на 2019,

 руб. 

1 2

Беляницкое сельское поселение 1 954,1

Богородское сельское поселение 2 253,3

Коляновское сельское поселение 2 552,6

ВСЕГО 6 760,0

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 28 ноября 2019 № 618

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 13 декабря 2018 № 478

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2019 год 

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

131 140 600,00 

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

131 140 600,00 

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

131 140 600,00 

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

31 627 900,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

31 627 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-31 627 900,00
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009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-31 627 900,00

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 -1 114 164 088,67

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 114 164 088,67

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 114 164 088,67

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-1 114 164 088,67

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 245 304 688,67

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 245 304 688,67

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

1 245 304 688,67

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 245 304 688,67

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации
-10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивановского муниципального района 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, руб.

2020 год 2021 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации
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000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

009 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

009 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019 г.  № 619

г. Иваново

О признании утратившим силу решения Ивановского районного Совета от 15.08.2007 № 265 

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте главы Ивановского муниципального района»

Руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Решение Ивановского районного Совета от 15.08.2007 № 265 «Об утверждении Положения о Почетной 

грамоте главы Ивановского муниципального района» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.

Глава Ивановского  муниципального района С.В. Низов 

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района И.А. Романова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

28.11.2019 г.  № 620
г. Иваново

О законодательной инициативе по внесению в Ивановскую областную Думу
 проекта Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области 

«Об административных правонарушениях в Ивановской области»

На основании части 1 статьи 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Устава Ивановского муниципального района в целях реализации права законодательной 
инициативы в Ивановской областной Думе, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Ивановскую областную Думу проект закона Ивановской 

области «О внесении изменений в закон Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ива-
новской области» (прилагается).

2. Представить проект закона Ивановской области «О внесении изменений в закон Ивановской области «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области» в Ивановской областной Думе.

3. Направить настоящее решение в Ивановскую областную Думу.
4. Решение Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 597 «О законодательной инициативе 

по внесению в Ивановскую областную Думу проекта Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Пояснительная записка к проекту Закона Ивановской области «О внесении изменений
 в Закон Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской области»

Настоящий проект Закона Ивановской области разработан в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Фе деральным законом от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в целях приведения перечня составов 
административных правонарушений, дела о которых вправе возбуждать должностные лица органов местного 
самоуправления, в соответствие с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ), установления административной ответственности при осуществлении органом местного само-
управления муниципального финансового контроля .

Предметом правового регулирования являются правоотношения, возникающие в результате реализации Ива-
новской областью полномочий, определенных пунктом 6.1 части 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ, по определению переч-
ней должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, в случаях, предусмотренных статьей 28.3 КоАП РФ., 
связанные с применением административной ответственности в Ивановской области.

Концепция законопроекта заключается в следующем.
Часть 7 статьи 28.3 КоАП РФ наделяет должностные лица органов местного самоуправления полномочия-

ми по составлению протоколов об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных статьей 
7.32.6 КоАП РФ (при осуществлении муниципального финансового контроля).

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о вы-
шеуказанных административных правонарушениях, в силу части 7 статьи 28.3 КоАП РФ устанавливается закона-
ми субъектов Российской Федерации.
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Таким образом, установленные частями 2 - 4 статьи 11.2 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области» (далее - Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 
11-ОЗ) перечни должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, должны распространяться, в том числе и на составы административных 
правонарушений, предусмотренные статьей 7.32.6 КоАП РФ.

Принятие Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Ивановской области» не потребует признания утратившими силу, недействующими, 
приостановлению, изменению или дополнению либо принятию законов Ивановской области.

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из консолидированного бюджета Иванов-
ской области.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение к решению 
Совета Ивановского муниципального района

от 28.11.2019 г. № 620

Проект
вносит Совет 

Ивановского муниципального района

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Ивановской областной Думой
____ _________ 2019 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» в целях совершенствования законодательства, регулирующего отношения, 
связанные с применением административной ответственности.

Статья 1
Внести в Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ива-

новской области» (в действующей редакции) следующие изменения:
1) абзац 1 части 3 статьи 11.2 изложить в следующей редакции:
«3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля вправе составлять:»;

2) абзац 1 части 4 статьи 11.2 изложить в следующей редакции:
«4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 

15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля вправе составлять:».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области   С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

г. Иваново
______ ________ 2019 года
№ _______-ОЗ
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019 г.  № 622 
г. Иваново

 Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося
 в муниципальной собственности Ивановского муниципального района, на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии со ст. ст. 5, 22 Устава Ивановского муниципаль-
ного района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Ива-

новского муниципального района Ивановской области, на 2020 год согласно приложению.
2. Установить:
2.1. Информация о приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ивановского муници-
пального района в сети «Интернет».

2.2. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению в бюд-
жет Ивановского муниципального района.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района 
провести приватизацию муниципального имущества, указанного в приложении к настоящему решению, в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

5. Опубликовать настоящеe решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

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

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение к Решению Совета
Ивановского муниципального района

от 28.11.2019 г. № 622

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Ивановского муниципального района, на 2020 год

№ 
п/п

Наименование
объекта

приватизации

Общая
пло-

щадь,
кв. м

Кадастровый 
номер

Местонахождение 
объекта

приватизации

Назначе-
ние

имуще-
ства/

категория 
земель

Предпола-
гаемые
сроки 

привати-
зации

Способ
привати-

зации

1

Здание 112,3 37:05:031611:502 Ивановская область, 
Ивановский район,

д. Коляново,
ул. Садовая, д.8

нежилое

в течение 
года

продажа 
на аукци-

онеЗемельный 
участок

 под зданием 
1276 37:05:031611:335

земли на-
селенных 
пунктов
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2

Гараж 24,4 37:05:031611:762 Ивановская область, 
Ивановский район,

 д. Коляново,
ул. Садовая, д.8

нежилое

в течение 
года

продажа 
на аукци-

онеЗемельный 
участок

 под гаражом
229 37:05:031611:779

земли на-
селенных 
пунктов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019 г.  № 623

г. Иваново

Об утверждении ликвидационного баланса муниципального унитарного предприятия 

«Расчетно-кассовый центр Ивановского муниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решением Совета Ивановского муниципаль-

ного района от 27.06.2019 №567 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый 

центр Ивановского муниципального района», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского 

муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр 

Ивановского муниципального района» (прилагается).

2. Уполномочить председателя ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Расчет-

но-кассовый центр Ивановского муниципального района» Арефьеву Е.В. на подачу документов на государствен-

ную регистрацию в Единый регистрационный центр по Ивановской области.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава 

Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-

зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета

Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019 г.  № 625

г. Иваново

 Об утверждении коэффициентов муниципальной поддержки

при сдаче в аренду муниципального имущества

В соответствии со ст. ст. 5, 22 Устава Ивановского муниципального района, Решением Совета Ивановского му-

ниципального района от 31.05.2018 №430 «Об утверждении Порядка сдачи в аренду и передачи в безвозмездное 

пользование муниципального недвижимого имущества Ивановского муниципального района», в целях создания 
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условий, направленных на активизацию экономической деятельности, сохранения уровня занятости, укрепления 
финансового положения хозяйствующих субъектов, в том числе малого и среднего предпринимательства, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить коэффициенты муниципальной поддержки при сдаче в аренду муниципального имущества со-

гласно приложению.
2. Установить, что при передаче муниципального имущества на аукционной основе начальная цена аукциона 

определяется на основании отчета независимого оценщика с учетом утвержденных коэффициентов муниципаль-
ной поддержки.

3. Установить, что коэффициенты муниципальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящего реше-
ния, не распространяются на аренду муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарны-
ми предприятиями Ивановского муниципального района на праве хозяйственного ведения.

4. Опубликовать настоящее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава 
Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

Приложение к решению
Совета Ивановского муниципального района

от 28.11.2019 г. № 625

Коэффициенты муниципальной поддержки при сдаче в аренду муниципального имущества

№ Назначение муниципального имущества Коэффициент

1. Объекты водоснабжения 0,01

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 157

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 08.04.2019 № 36 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок с места жительства (о составе семьи)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.04.2019 № 37 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения» следующие изменения:

1.1.В преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения»

1.2. Абзац 4 пункта 2.4. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:

«Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги - 5 рабочих дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.».
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1.3. Пункт 2.8. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.
2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.».
1.4. Пункт 2.9. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства;
2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.».
1.5. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.6. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.7. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
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трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
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5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 158

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 08.04.2019 № 37 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 
карточки учета собственника жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.04.2019 № 37 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похо-
зяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения» следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.4. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги - 5 рабочих дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.».

1.2. Пункт 2.8. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.
2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.».
1.3. Пункт 2.9. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
1) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства;
2) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.».
1.4. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
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не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.5. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.6. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 159

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 06.04.2015 № 32 «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

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 государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 06.04.2015 № 32 «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без про-
ведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.2. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.3. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры, и в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с 
Законом Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 
области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 160

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
 от 14.07.2017 № 39 «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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 14.07.2017 № 39 «Об 

утверждении 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. подпункт 9 пункта 2.10. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«9) Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным закон от 

24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;»

1.2. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.3. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.4. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 161

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 08.04.2019 № 48 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Балахонковского сельского поселения от 
25.05.2017 № 118 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Балахонковского сельского поселения от 18.06.2018 № 124 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района Ивановской области», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.04.2019 № 48 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» следующие из-
менения:

1.1. Абзац третий пункта 2.3 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«- мотивированный отказ в присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту недвижимости, находя-

щемуся в границах населенных пунктов по форме установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции.».

1.2. Пункт 2.4 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся  результатом предоставления муни-

ципальной услуги - 18 рабочих дней со дня поступления заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в случае представления заявления через многофункциональный центр срок, исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром заявления, в Администрацию.
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Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации».
1.3. Пункт 2.6 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муници-
пальной услуги:

а) заявление по форме устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) при представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, 

выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории (в случае присвоения земельному участку адреса).

Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.».
1.4. Пункт 2.8 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов 
не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование 

одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 
более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации), 
выданное до 04.08.2018 года и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома;

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному 
на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 
такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образо-
ванию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) 
с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объ-
екта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объ-
екту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» 
пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).».

1.5. Пункт 2.10 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
а) обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необхо-

димых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не 
был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, уста-
новленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.»
1.6. пункт 2.13. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
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«2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электрон-
ной форме.

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения Заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги.».

1.7. В пункте 2.16 раздела II Приложения аббревиатуру «МФЦ» заменить на «ОГБУ МФЦ».
1.8. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.9. В пункте 3.7 раздела II Приложения аббревиатуру «МФЦ» заменить на «ОГБУ МФЦ».
1.10. Наименование раздела V Приложения изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.11. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
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гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

1.12. Приложение 1 к Административному регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 162

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения
от 21.05.2015 № 53 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка
 на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.05.2015 № 53 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача за-
явителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1. пункт 2.5. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

Приказ Росреестра от 27.03.2017 № П/0152 «Об организации работ по размещению на официальном сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа - схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа;

Закон Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия решений 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка, в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности или в предоставлении такого земельного участка без проведения торгов»;

Устав Балахонковского сельского поселения;
Генеральный план Балахонковского сельского поселения, в действующей редакции;
Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения, в действующей редакции.»
1.2. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела III Приложения изложить в следующей редакции:
«Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях 
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ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:».

1.3. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.4. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2019 г.  № 163

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 08.04.2019 № 53 «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 государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 08.04.2019 № 53 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду, безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6. с подпунктами 2.6.1.-2.6.5. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Рассмотрение вопроса предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством (за исключением слу-
чаев предоставления муниципальных преференций), осуществляется на основании заявления, составленного по 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Регламенту), с указанием характеристик испрашиваемого 
имущества.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица;
б) копии учредительных документов юридического лица (в действующей редакции);
в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юридическо-

го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей);
г) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка из решения) о совершении (одобрении) 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Заявителя);
д) иные документы, подтверждающие отнесение Заявителя к категории лиц, имеющих в соответствии с за-

конодательством право на заключение договора аренды, безвозмездного пользования без проведения конкурса 
или аукциона.

Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

2.6.2. Рассмотрение вопроса предоставления муниципальной преференции путем передачи муниципально-
го имущества в аренду, безвозмездное пользование с предварительного согласия антимонопольного органа осу-
ществляется на основании заявления, составленного по установленной форме (приложение 2 к настоящему Ре-
гламенту), с указанием характеристик испрашиваемого имущества.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юридическо-

го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей);
в) нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителя;
г) решение уполномоченного органа юридического лица (выписка из решения) о совершении (одобрении) 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Заявителя);
д) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся Заявителем в течение двух лет, 

предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осущест-
вление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

е) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных Заявителем в течение 
двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

ж) бухгалтерский баланс Заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате по-
дачи заявления, либо, если Заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмо-
тренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

з) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц 
в эту группу.

Вышеперечисленный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ется исчерпывающим.

2.6.3. Предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование по ре-
зультатам проведения торгов осуществляется на основании заявки.

Требования к заявке, прилагаемым к заявке документам, порядок проведения торгов определяются в соответ-
ствии с конкурсной или аукционной документацией, составленной в соответствии с приказом Федеральной анти-
монопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
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тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе предоставить.

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы, находящиеся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, участвующих в предоставлении государственной услуги:

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- копии документов о государственной регистрации некоммерческих организаций, созданных в форме ассо-

циаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политических партий, 
общественных движений, общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной самодея-
тельности, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций), 
объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированных некоммерческих 
организаций при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, раз-
витие гражданского общества в Российской Федерации;

- сведения из реестра лицензий о действующей лицензии;
- сведения о выданной лицензии на право ведения образовательной деятельности в Реестре лицензий.
Заявитель вправе представить указанные документы в администрацию Балахонковского сельского поселения 

по собственной инициативе. Требование о представлении документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, не допускается.

Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 
копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью);

- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и неоговоренных в них исправлений;
- не должны быть исполнены карандашом;
- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.».
1.2. Пункт 2.7. раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги по следующим основаниям:
1) представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса.
2) текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.».
1.3. Наименование раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.».

1.4. Раздел V Приложения изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных 
в предоставлении муниципальной услуги, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и законные 
интересы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
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ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Балахонковского сельского 
поселения.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.8, даются, аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.4, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и 
в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с Законом 
Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2019 года           № 243
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 18 декабря 2018 года № 198 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богда-
нихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 18.12.2018 № 198 «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «21 732 150,00» заменить цифрами «21 856 150,00»;
в пункте 3 цифры «4 277 600,00» заменить цифрами «4 401 600,00»;
2) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) в приложении 8:
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 615 900,00» цифры «4 615 900,00» заменить 

цифрами «4 739 900,00»;
по строке «Благоустройство 05 03 3 629 900,00» цифры «3 629 900,00» заменить цифрами «3 753 900,00»;
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по строке «ВСЕГО: 21 732 150,00» цифры «21 732 150,00» заменить цифрами «21 856 150,00»;
4) в приложении 10 
по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» 

1100000000 3 629 900,00» цифры «3 629 900,00» заменить цифрами «3 753 900,00»;
по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселе-

ния» 1110000000 1 441 900,00» цифры «1 441 900,00» заменить цифрами «1 565 900,00»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 526 800,00» цифры 

«526 800,00» заменить цифрами «650 800,00»;
по строке «Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС030 526 800,00» цифры «526 800,00» заменить циф-

рами «650 800,00»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

11102ЦС030 200 526 800,00» цифры «526 800,00» заменить цифрами «650 800,00».
5) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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 14.11.2019 г. №243

Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения 
на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского посе-
ления

002 +124 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 +124 000,00

Благоустройство 002 05 03 +124 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Богданихского сельского поселения»

002 05 03 1100000000 +124 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 1110000000 +124 000,00

Основное мероприятие «Развитие сетей улич-
ного освещения»

002 05 03 1110200000 +124 000,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС030 +124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 11102ЦС030 200 +124 000,00

ВСЕГО: +124 000,00
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Приложение 2
к решению Совета  Богданихского сельского поселения

 от 14.11.2019 г. № 243

Приложение 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18 декабря 2018 г. № 198

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 401 600,00

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

445 900,00

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

445 900,00

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

-445 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-445 900,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 401 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 900 450,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 900 450,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 900 450,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-17 900 450,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 302 050,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 302 050,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 302 050,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

22 302 050,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2019 года         № 147
д. Богданиха

 
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

от 24.05.2018г. № 67 «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 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
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ственных  и  муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 24.05.2018г. № 67 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реали-
зации их преимущественного права» следующие изменения:

- в приложении пункт 5.6.1. читать в новой редакции:
- «5.6.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.В. МАШИН

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: д. Богданиха, д.89 (администрация Богданихского сельского поселения) 
Дата проведения: 28.11.2019г.
Время проведения: 15час.00мин. 
Публичные слушания назначены Советом Богданихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданих-
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных 
слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Богданихского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  С.В. Машин 

Секретарь  Е.Е. Орлова 

Ивановская область Ивановский муниципальный район
Куликовское сельское поселение

ПРОТОКОЛ № 1
опроса граждан от 26 октября 2019 года

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово д.61 (Администрация Куликовского 
сельского поселения).

Присутствуют:
Комиссия в составе:
Донков А.В. – Глава Куликовского сельского поселения;
Свирь А.Е. – Председатель Совета Куликовского сельского поселения;
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Рыбкина Т.В. – Депутат Совета Куликовского сельского поселения;
Голубева Е.П. – Зам.главы администрации Куликовского сельского поселения;
Щавелев П.К. – социальный работник, житель Куликовского сельского поселения;
1.Число жителей Куликовского сельского поселения обладающих избирательным правом – 1600 чел.
2. Минимальное число жителей , необходимое для признания опроса состоявшимся – 320 чел.

Повестка дня.
1.О подведении итогов опроса граждан по вопросу « О реорганизации муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Ермолинская основная школа» в форме её присоединения к муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению «Куликовская средняя школа».

СЛУШАЛИ: Главу Куликовского сельского поселения – Донкова А.В. О подведении итогов опроса граждан 
по вопросу « О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ермолинская ос-
новная школа» в форме её присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Куликовская средняя школа».

ВЫСТУПИЛИ: Депутат Совета Куликовского сельского поселения – Рыбкина Т.В. О признании недействи-
тельными опросных листов заполненных гражданами с нарушениями , в количестве – 7 шт.

РЕШИЛИ:
1.Признать опрос граждан состоявшимся.
2.Признать недействительными опросные листы в количестве – 7 шт.
3.Признать действительными опросные листы в количестве – 340 шт.,в
 том числе: с отметкой «согласен(а)» – 323 шт., с отметкой «не согласен(а)»- 17 шт.
Утвердить итоги опроса граждан по вопросу «О реорганизации муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Ермолинская основная школа» в форме её присоединения к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению « Куликовская средняя школа»:

«согласен(а)» - 323 шт.,
«не согласен(а) – 17 шт.

Члены комиссии: 
__________________________ А.В. Донков.
__________________________ А.Е. Свирь.
__________________________  Т.В. Рыбкина.
__________________________  Е.П. Голубева.
__________________________  П.К. Щавелев.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов»

25 ноября 2019 года

Место проведения: д.Куликово, д.61 
Время проведения: 13-00 часов
Публичные слушания назначены Советом Куликовского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

Одобрить проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского по-
селения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом предложений.

Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Куликовского сельского поселения.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Сове-
та Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района».

Голосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий:  А.Е.Свирь 

Секретарь:  О.Г.Усольцева 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2019 г.  № 477
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 23.07.2019 № 284 «Об утверждении перечня муниципальных программ

Новоталицкого сельского поселения Ивановского  муниципального района»

В целях достижения стратегических целей и задач развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района, решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-целевого 
планирования 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 23.07.2019 № 284 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района» изложив приложение в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие при составлении бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 
Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение к распоряжению администрации 
Новоталицкого  сельского поселения

от 14 ноября 2019г. № 477

Приложение к распоряжению администрации 
Новоталицкого  сельского поселения

от 23 июля 2019г. № 284

Перечень муниципальных программ  Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной про-

граммы

Администратор 

Программы

Ответственный 

исполнитель

 программы

Наименование подпрограмм

1

Развитие 

Новоталицкого 

сельского поселения

Администрация 

Новоталицкого

 сельского

 поселения

Администрация 

Новоталицкого

 сельского

 поселения

1. Организация досуга и обеспечение жи-

телей поселения услугами организаций 

культуры;

2. Молодежная политика и физическая 

культура на территории Новоталицкого 

сельского поселения;

3. Информационная открытость органов 

местного самоуправления Новоталицко-

го сельского поселения;

4. Муниципальное имущество Новота-

лицкого сельского поселения;

5. Обеспечение безопасности и комфорт-

ного проживания на территории поселе-

ния



257

2

Формирование

 современной 

городской среды 

на территории 

Новоталицкого

 сельского поселения 

на 2018-2022 годы

Администрация 

Новоталицкого

 сельского

 поселения

Администрация 

Новоталицкого

 сельского

 поселения

1. Благоустройство дворовых и обще-

ственных территорий;

2. Благоустройство мест массового отды-

ха населения (городских парков)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2019 г.  № 33
с. Подвязновский

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
администрации Подвязновского сельского поселения

 В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 13.09.2019 № 1345 
«Об определении гарантирующей организации на территории сельских поселений Ивановского муниципального 
района», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившими силу:
 - постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 28.01.2014 г. № 3 «Об утверждении 

гарантирующей организации на территории Подвязновского сельского поселения»;
 - постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 21.05.2015 г. № 37 «О внесении из-

менений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 28.01.2014 г. «Об утверждении 
гарантирующей организации на территории Подвязновского сельского поселения».

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru в разделе «Подвязновское сельского поселение».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2019 г.  № 34
с. Подвязновский

О признании утратившим силу постановления администрации Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 06.04.2017 № 52 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района»
 
 В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 23.10.2019 № 1579 

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории Ивановского муниципального района», в 
целях оптимизации нормативно-правовой базы администрации Подвязновского сельского поселения, админи-
страция Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 1. Признать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района от 06.04.2017 № 52 «Об определении границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
 Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 ноября 2019 г.  № 36
с. Подвязновский

 О прогнозе социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  на 2020 год и на период до 2022 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сель-
ского поселения, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года одновременно с проектом бюджета Подвязновского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов на рассмотрение Советом Подвязнов-
ского сельского поселения в установленном законом порядке.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего бухгалтера администрации 
Подвязновского сельского поселения Куфтину Н.А.

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

Исполняющий обязанности главы 
Подвязновского сельского поселения  Е.В. Губайдулина

Приложение
 к проекту постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения 
 от 20 ноября 2019 № 36

Прогноз социально-экономического развития  Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели
Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.1. Промышленность

Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами

тыс. руб.
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Производство важнейших видов 
промышленной продукции: (по 
крупным и средним предприятиям)

 Мясо парное, остывшее, охлаж-
денное и субпродукты пищевые

тонн

Колбасные изделия тонн

Полуфабрикаты тонн

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех катего-
рий 

тыс. руб. 
в ценах соот-
ветствующих 

лет

Количество хозяйств всех кате-
горий, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции

единиц

 в том числе:

Сельскохозяйственные организации единиц

Хозяйства населения единиц

Производство важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции 
в натуральном выражении в хозяй-
ствах всех категорий:

 картофель тонн

 овощи тонн

 скот и птица (в живом весе) тонн

 молоко тонн

 яйца тыс. штук

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц

Количество объектов обществен-
ного питания

единиц

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, 
финансируемые за счет средств 
бюджета сельского поселения

тыс. руб. в 
ценах соответ. 

лет

Темп роста
% к предыду-

щему году

1.5. Малое и среднее предприни-
мательство

Количество малых и средних 
предприятий - всего по состоянию 
на конец года

единиц

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей), занятых на малых и сред-
них предприятиях - всего

человек

1.6. Демография

Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая) 

человек

Численность постоянного населе-
ния (на начало года) 

человек
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Число родившихся человек

Число умерших человек

Число прибывших человек

Число выбывших человек

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб.

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций - всего

человек

Средняя заработная плата номи-
нальная

руб.

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в орга-
нах государственной службы за-
нятости

человек

1.8. Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц 

Ввод в действие жилых домов, по-

строенных за счет средств бюдже-

тов всех уровней

кв. м общей 

площади

1.9. Развитие муниципального 

сектора 

Количество муниципальных уч-

реждений, предприятий
единиц 

Численность работающих в му-

ниципальных учреждениях, пред-

приятиях

человек

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 год  № 33
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского  сельского поселения 
от 20 декабря 2018 года № 50 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 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. 
 Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 20.12.2018 № 50 «О бюджете Подвязнов-

ского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «1 939 900,00» заменить цифрами «1 719 600,00»; 
в части 3 статьи 6:
строку «- на 2019 год в сумме 9 000,00 рублей;» изложить в следующей редакции:



261

«- на 2019 год в сумме 0,00 рублей;»;
дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 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.

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 

Глава Подвязновского сельского поселения   М.А. Комиссаров

 Приложение 1
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19 ноября 2019 г. № 33

Таблица 6.5 

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -59 800,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций

002 01 04 -48 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -48 100,00

Функционирование органов местного самоуправ-

ления
002 01 04 99П0000000 -48 100,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -48 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99П000П030 200 -48 100,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -11 700,00

Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом Подвязновского сельского 

поселения»

002 01 13 0800000000 -11 700,00

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-

щества»
002 01 13 0820000000 -11 700,00

Основное мероприятие «Содержание муниципаль-

ного имущества»
002 01 13 0820100000 -11 700,00

Содержание и текущий ремонт муниципального 

имущества Подвязновского сельского поселения
002 01 13 08201Я4090 -11 700,00
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08201Я4090 800 -11 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 -10 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -10 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-

ность населенных пунктов Подвязновского сель-

ского поселения»

002 03 10 1000000000 -10 900,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность населен-

ных пунктов сельского поселения»
002 03 10 1010000000 -10 900,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность 

населенных пунктов сельского поселения»
002 03 10 1010100000 -10 900,00

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-

ность переброса огня при лесных пожарах на зда-

ниях и сооружениях

002 03 10 10101Г2090 -10 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10101Г2090 200 -10 900,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +300 000,00

Благоустройство 002 05 03 +300 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-

ритории Подвязновского сельского поселения»
002 05 03 1100000000 +300 000,00

Подпрограмма «Организация и содержание улич-

ного освещения в населенных пунктах поселения»
002 05 03 1110000000 +300 000,00

Основное мероприятие «Развитие сетей уличного 

освещения»
002 05 03 1110200000 +300 000,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС090 +300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11102ЦС090 200 +300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -220 300,00

Культура 002 08 01 -220 300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Подвязновском сельском поселении»
002 08 01 0300000000 -220 300,00

Подпрограмма «Организация работы творческих 

коллективов и объединений»
002 08 01 0320000000 -220 300,00

Основное мероприятие «Организация работы твор-

ческих коллективов и объединений»
002 08 01 0320100000 -220 300,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-

тельности клубных формирований и формирова-

ний самодеятельного народного творчества Под-

вязновского сельского поселения

002 08 01 03201Б2090 -220 300,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03201Б2090 500 -220 300,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 -9 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
002 13 01 -9 000,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -9 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000 -9 000,00
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
002 13 01 99Ж00МД090 -9 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга
002 13 01 99Ж00МД090 700 -9 000,00

 Приложение 2
 к решению Совета

 Подвязновского сельского поселения
 от 19 ноября 2019 г. № 33

 Приложение 8
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 20 декабря 2018 г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 671 100,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 732 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 520 200,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 368 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ
03 14 700,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 14 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 475 200,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 58 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 417 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 037 400,00

Жилищное хозяйство 05 01 535 300,00

Коммунальное хозяйство 05 02 19 200,00

Благоустройство 05 03 2 482 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

Молодежная политика 07 07 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 732 400,00

Культура 08 01 1 732 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 373 500,00

Физическая культура 11 01 1 373 500,00

ВСЕГО: 12 519 850,00
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 Приложение 3
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19 ноября 2019 г. № 33

 Приложение 10
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 20 декабря 2018 г. № 50

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Подвязновского сельского поселения»

0200000000 19 200,00

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000 19 200,00

 Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000 19 200,00

 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0 19 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02101Ш00И0 200 19 200,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвязновском 
сельском поселении»

0300000000 747 700,00

 Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000 86 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

0310100000 86 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

03101Б1090 86 800,00

 Межбюджетные трансферты 03101Б1090 500 86 800,00

 Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000 660 900,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

0320100000 660 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

03201Б2090 660 900,00

 Межбюджетные трансферты 03201Б2090 500 660 900,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Подвязновского сельского поселения»

0400000000 1 373 500,00

 Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории сельского посе-
ления»

0410000000 1 373 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

0410100000 1 373 500,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

04101Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д1090 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

04101Д2090 172 000,00

 Межбюджетные трансферты 04101Д2090 500 172 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского поселения

04101Д3090 1 171 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04101Д3090 200 1 171 500,00

 Муниципальная программа «Молодежь Подвязновского сельского 
поселения»

0500000000 15 000,00

 Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 0510000000 15 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

0510100000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Подвязновского сельского поселения

05101Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 05101Ю1090 500 15 000,00

 Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения»

0700000000 167 100,00

 Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления сельского поселения»
0710000000 167 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления сельского поселения»
0710100000 167 100,00

 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»

07101Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э1090 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

07101Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 07101Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 

района», СМИ

07101Э309П 31 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э309П 200 31 900,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 

при предоставлении муниципальных услуг
07101Э409П 3 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э409П 200 3 200,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-

моуправления
07101Э5090 95 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07101Э5090 200 95 700,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Подвязновского сельского поселения»

0800000000 3 349 700,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»

0810000000 124 600,00

 Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000 124 600,00

 Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5090 124 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Я5090 200 124 600,00

 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000 3 225 100,00

 Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000 3 225 100,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0 430 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

082012МЖИ0 200 430 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Под-
вязновского сельского поселения

08201Я4090 2 794 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08201Я4090 200 2 747 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 08201Я4090 800 47 100,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Подвязновского сельского посе-
ления»

0900000000 417 200,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000 417 200,00

 Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000 417 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0 417 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09101Л10И0 200 417 200,00

 Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Подвязновского сельского поселения»

1000000000 14 700,00

 Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000 14 700,00

 Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000 14 700,00

 Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях

10101Г2090 14 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10101Г2090 200 14 700,00

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвяз-
новского сельского поселения»

1100000000 2 482 900,00

 Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»

1110000000 848 900,00

 Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения»

1110100000 548 900,00

 Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1090 548 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Ц1090 200 548 900,00

 Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000 300 000,00
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 Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС090 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11102ЦС090 200 300 000,00

 Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000 1 634 000,00

 Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1120100000 1 634 000,00

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

112012КЛИ0 200 45 000,00

 Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения

11201Ц8090 1 589 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11201Ц8090 200 1 589 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 932 850,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 200 550,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 200 550,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 200 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 480 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных
99Ж0007370 58 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99Ж0007370 200 58 000,00

 Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990 196 800,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 196 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
99Ж007П110 162 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж007П110 200 162 900,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210 6 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 6 100,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД090 6 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00НД090 200 6 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 252 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 732 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 732 100,00
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 Местная администрация 99П000П030 1 983 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 963 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 19 900,00

 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 521 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 521 800,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 14 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 14 800,00

ВСЕГО: 12 519 850,00

Ивановская область Ивановский муниципальный район
Тимошихское сельское поселение

ПРОТОКОЛ №1
опроса граждан от 26 октября 2019 года

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 (Адми-
нистрация Тимошихского сельского поселения).

Присутствуют:
Комиссия в составе:
Глава Тимошихского сельского поселения – Н.А. Зайцев;
Председатель Совета Тимошихского сельского поселения – А.П. Спиридонова;
Председатель ветеранской организации д. Тимошиха – Мельникова Н.Н.;
Председатель ветеранской организации д. ж.-д. ст. Ермолино – Л.Н. Федосова;
Учитель МКОУ Ермолинской ОШ – С.В. Козлова.

1. Число жителей Тимошихского сельского поселения – 1088 чел.
2. Минимальное число жителей, необходимое для признания опроса состоявшимся – 216 чел.

Повестка дня.

1. О подведении итогов опроса граждан по вопросу «О реорганизации муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Ермолинская основная школа» в форме её присоединения к муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению «Куликовская средняя школа».

1. СЛУШАЛИ: Главу Тимошихского сельского поселения – Н.А. Зайцева. О подведении итогов опроса граж-
дан по вопросу «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ермолинская 
основная школа» в форме её присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Куликовская средняя школа».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель ветеранской организации д. ж.-д. ст. Ермолино – Л.Н. Федосова. О признании 
недействительными опросных листов, заполненных гражданами, не имеющими избирательного права, зареги-
стрированными за пределами Тимошихского сельского поселения, идентифицировать которых невозможно, в 
количестве – 24 шт.
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РЕШИЛИ: 

1. Признать опрос граждан состоявшимся.

2. Признать недействительными опросные листы в количестве – 24 шт.

3. Признать действительными опросные листы в количестве – 265 шт., 

в том числе: содержащих отметку «согласен(а)» – 6 шт., 

содержащих отметку «не согласен(а)» – 259 шт.

(Количество голосов: д. ж.-д. ст. Ермолино – 154, д. Тимошиха – 56, д. Опольное – 30, с. Колбацкое – 19, д. 

Рябинкино – 2, д. Щипачево -2, д. Ярлыково – 1, д. Пережогино – 1).

Утвердить итоги опроса граждан по вопросу «О реорганизации муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Ермолинская основная школа» в форме её присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Куликовская средняя школа»:

«согласен(а)» – 6 шт.,

«не согласен(а)» – 259 шт.

Члены комиссии:

________________  Н.А. Зайцев.

________________  А.П. Спиридонова.

________________  Н.Н. Мельникова. 

________________  Л.Н. Федосова.

________________  С.В. Козлова.

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2019 г.  № 56

с. Чернореченский

 

Об отмене постановления администрации от 21.05.2013г. № 46  «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории  Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Ивановского 

муниципального района от 23.10.2019г. № 1579 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 

Ивановского муниципального района», администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации от 21.05.2013г. № 46 «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Чернореченского сельского поселения»

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Чернореченского  сельского поселения  И.Е. Калашникова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 ноября 2019 г.  № 59
с. Чернореченский

 О прогнозе социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чернореченского 
сельского поселения, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года одновременно с проектом бюджета Черноречен-
ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов на рассмотрение Советом Черно-
реченского сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Чернореченского сельского по-
селения.

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

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Приложение
 к постановлению администрации 

Чернореченского сельского поселения 
 от 15 ноября 2019 № 59

Прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели
Единица 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.1. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех катего-
рий 

тыс. руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

104500 105000 105300 105800 106000 106100

Количество хозяйств всех кате-
горий, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции

единиц 635 640 645 650 650 655

 в том числе:

Сельскохозяйственные организа-

ции
единиц 1 1 1 1 1 1

Хозяйства населения единиц 635 640 645 650 650 655

Производство важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции 
в натуральном выражении в хозяй-
ствах всех категорий:
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 зерно (в весе после доработки) тонн 3500 3600 3680 3700 3700 3700

 картофель тонн 16701 16807 16876 16900 16900 16900

 овощи тонн 12200 12400 12600 12700 12700 12700

 скот и птица (в живом весе) тонн 21550 22600 23600 24000 24000 24000

 молоко тонн 9690,9 9750,9 9800,9 10000 10000 10000

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц 3 3 3 3 3 3

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, 
финансируемые за счет средств 
бюджета сельского поселения

тыс. руб. в 
ценах соответ. 

лет
41,9 63,0 0 - - -

Темп роста
% к предыду-

щему году

1.5. Малое и среднее предприни-
мательство

Количество малых и средних 
предприятий - всего по состоянию 
на конец года

единиц 26 26 26 27 28 28

Среднесписочная численность ра-

ботников (без внешних совмести-

телей), занятых на малых и сред-

них предприятиях - всего

человек 365 370 370 380 390 390

1.6. Демография

Численность постоянного населе-

ния (среднегодовая) 
человек 1645 1651

Численность посто-

янного населения

(на начало года) 

человек 1645 1651

Число родившихся человек 16 11

Число умерших человек 13 12

Число прибывших человек 20 23

Число выбывших человек 22 13

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников
тыс. руб. 123832 123832 123832

Среднесписочная численность ра-

ботников организаций - всего
человек 540 540 540

Средняя заработная плата номи-

нальная
руб. 19110 19110 19110

Численность безработных граж-

дан, зарегистрированных в орга-

нах государственной службы за-

нятости

человек 6 5 6 6 6 6

1.8. Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц 2 1 0 0 0 0

Ввод в действие жилых домов, по-

строенных за счет средств бюдже-

тов всех уровней

кв. м общей 

площади
0

1.9. Развитие муниципального 

сектора 



272

Количество муниципальных уч-
реждений, предприятий

единиц 4 4 4 4 4 4

Численность работающих в му-
ниципальных учреждениях, пред-
приятиях

человек 46 46 53 53 55 58

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 г.  № 60
с. Чернореченский

О выделении площадки для выгула домашних животных 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского сельского поселения, решением Совета 
Чернореченского сельского поселения № 26 от 29.08.2019г. «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», админи-
страция Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить земельный участок под площадку для выгула домашних животных в парке за Районным Домом 

культуры в с. Чернореченский.
2. Определить размер площадки 620 кв.м.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения  проекта решения Совета 
Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Место проведения: администрация Чернореченского сельского поселения 

Дата и время проведения: 28.11.2019 г. в 15.00 

Публичные слушания назначены Советом Чернореченского сельского поселения.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Черноречен-

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», участники публичных слушаний 
решили:

Одобрить проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в Совет Чернореченского сельского по-
селения.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий  М.В. Сипаков 

Секретарь  И.Е. Калашникова 
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