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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2022 г. № 50
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», решением Совета Ивановского муниципального района от 30.05.2019 года № 554 «О Порядке 
организации проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения Новоталиц-

кого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 13.06.2022 года в 10.00.
2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал здания Администрации Ивановского 

муниципального района, расположенного по адресу: город Иваново, улица Постышева, дом 46.
3. Определить местом ознакомления со схемами водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области кабинет 15 здания Администрации Ива-
новского муниципального района, расположенного по адресу: город Иваново, улица Постышева, дом 46, а также 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Экономическое развитие», подразделе 
«ЖКХ», во вкладке «Схемы водоснабжения и водоотведения».

4. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения публич-
ных слушаний:

Председатель Оргкомитета:
Зайцев Н.А. - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по строительству и 

развитию инфраструктуры ЖКХ ;
Заместитель председателя Оргкомитета:
Зимина Н.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муни-

ципального района ;
Члены Оргкомитета:
Васильева Н.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ивановского муниципального района;
Нагаева Н.Н. - ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Иванов-

ского муниципального района;
Представители ресурсоснабжающих организаций.
5. Оргкомитету:
5.1. Организовать и провести публичные слушания.
5.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципального рай-

она по организации и проведению публичных слушаний.
5.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слу-

шаний.
5.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публич-

ных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области.
6. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут 

быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, город Иваново, улица Постышева, дом 46, кабинет 15, 
с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прожи-
вания/нахождения, сути предложения, подписи, даты, расшифровки в срок до 06.06.2022 года.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева. 

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

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов
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 ПРОЕКТ
Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ____________ 2022 г.  № _____
 г. Иваново

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», учитывая заключения по итогам публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализации 
схем водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 13.06.2022 года 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области. 

2. Утверждённые схемы водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района  http://ivrayon.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Н.А. Зайцева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
(далее – Проект), состоявшихся 18.05.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богданихское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 28.04.2022 № 28 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.05.2022 года № 8 (282).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Богданихское сельское посе-
ление → Проект внесения изменений в Генеральный план: с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 18.05.2022 в 14:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 18.05.2022 — на 1 листе):
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1) Шатрова Л.Г. – житель д. Дерябиха, председатель ТОС (территориальное общественное самоуправление) 
«Новая Дерябиха»;

2) Жукова Е.А. – житель д. Богданиха, председатель Совета Богданихского сельского поселения;
3) Морева А.Ф. – житель д. Богданиха.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

1. Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Дубынино земельного участка кате-
гории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:030519:243 площадью 0,1900 га, 
поскольку на нем расположен жилой дом с кадастровым номером 37:05:030519:247;

2. Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Дерябиха земельных участков ка-
тегории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:030560:1315 площадью 1,6600 га,
- с кадастровым номером 37:05:030560:1313 площадью 0,1253 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030560:1317 площадью 0,0436 га 
суммарной площадью 1,8289 га для целей жилищного строительства;
3. Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Кочорский земельного участка кате-

гории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения» с кадастровым номером 37:05:030506:317 площадью 0,1500 га для целей индивидуального жилищного 
строительства;

4. Проектом предусмотрено уточнение существующей границы населенного пункта д. Кочорский в соответ-
ствии с фактическим местоположением земельного участка кадастровым номером 37:05:030506:55 категории 
«Земли населенных пунктов» с площадью 0,1400 га и расположенного на нем жилого дома кадастровым номером 
37:05:030506:202;

5. Проектом предусмотрено уточнение существующей границы населенного пункта д. Теплово в соответствии 
с фактическим местоположением земельного участка кадастровым номером 37:05:030640:9 категории «Земли на-
селенных пунктов» с площадью 0,1090 га.

В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 18.05.2022 — на 1 листе).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Богданихского сельско-

го поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний 18.05.2022 по предмету публичных слушаний поступили следующие предложе-

ния и замечания.
Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей д. Дерябиха выступила с замечанием о 

нецелесообразности включения в границу населенного пункта д. Дерябиха земельных участков с кадастровыми 
номерами 37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317 и изменения функциональной зоны в отно-
шении данных участков с «Общественно-деловой зоны» на «Жилую зону». 

Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей д. Дерябиха предложила сохранить 
функциональную зону «Общественно-деловая зона» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317, поскольку жителям д. Дерябиха для комфортного про-
живания необходимы объекты социального, торгового, спортивного назначения, размещение которых предусма-
тривается именно в «Общественно-деловой зоне». 

Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний не поступили.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 18.05.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о целесообразности учета предложений и замечаний по Проекту, внесенных Шатровой Л.Г. от лица жи-

телей д. Дерябиха: не включать в границу населенного пункта д. Дерябиха земельные участки с кадастровыми 
номерами 37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317 и сохранить в отношении данных земельных 
участков функциональную зону «Общественно-деловая зона»; 

2) рекомендовать Главе Ивановского муниципального района рассмотреть Проект с учетом предложений и за-
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мечаний жителей д. Дерябиха, поскольку «Общественно-деловая зона» в отношении данных земельных участков 
изначально была установлена Генеральным планом Богданихского сельского поселения для размещения объектов 
социального, торгового, спортивного назначения, необходимых для обеспечения благоприятных условий жизни 
жителям д. Дерябиха; 

3) 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.   
   подпись   18.05.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Смирнова Е.А.
    подпись   18.05.2022 

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

и застройки Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»
 (далее – Проект), состоявшихся 18.05.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богданихское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 28.04.2022 № 29 «О назначении публичных 

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.05.2022 года № 8 (282).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Богданихское сельское по-
селение → Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки: с 05 мая 2022 года по 18 мая 
2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 18.05.2022 в 15:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 18.05.2022 — на 1 листе):
1) Шатрова Л.Г. – житель д. Дерябиха, председатель ТОС (территориальное общественное самоуправление) 

«Новая Дерябиха»;
2) Жукова Е.А. – житель д. Богданиха, председатель Совета Богданихского сельского поселения;
3) Морева А.Ф. – житель д. Богданиха.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

1. Проектом предусмотрено внесение изменений в Общую часть Правил землепользования и застройки Бог-
данихского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1.1. Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми дома-

ми) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;».
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2. Проектом предусмотрено внесение изменений в Градостроительные регламенты Правил землепользования 
и застройки Богданихского сельского поселения (далее — Градостроительные регламенты).

2.1. В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-1: «Зона многоэтажной жилой застройки» и 
ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застройки» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)» заменить видом «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

2.2. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка (2.3)» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)» за-
менить словами «(на каждый блок)».

3. Проектом предусмотрено внесение изменений Карту градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Богданихского сельского поселения: привести ее в соответствие с проектом внесения изме-
нений в Генеральный план Куликовского сельского поселения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Богданихского сельско-

го поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний 18.05.2022 по предмету публичных слушаний поступили следующие предложе-

ния и замечания.
Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей д. Дерябиха выступила с замечанием о 

нецелесообразности изменения территориальной зоны в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317 с «Общественно-деловой зоны» на «Зону индиви-
дуальной жилой застройки».

Председатель ТОС «Новая Дерябиха» Шатрова Л.Г. от лица жителей д. Дерябиха предложила сохранить тер-
риториальную зону «Общественно-деловая зона» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317, поскольку жителям д. Дерябиха для комфортного про-
живания необходимы объекты социального, торгового, спортивного назначения, размещение которых предусма-
тривается именно в «Общественно-деловой зоне». 

Иные предложения и замечания по предмету публичных слушаний не поступили.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 18.05.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о целесообразности учета предложений и замечаний по Проекту, внесенных Шатровой Л.Г. от лица жителей 

д. Дерябиха: сохранить территориальную зону «Общественно-деловая зона» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 37:05:030560:1315, 37:05:030560:1313, 37:05:030560:1317; 

2) рекомендовать Главе Ивановского муниципального района рассмотреть Проект с учетом предложений и за-
мечаний жителей д. Дерябиха, поскольку «Общественно-деловая зона» в отношении данных земельных участков 
изначально была установлена Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Богданихского 
сельского поселения для размещения объектов социального, торгового, спортивного назначения, необходимых 
для обеспечения благоприятных условий жизни жителям д. Дерябиха; 

3) 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.   
   подпись   18.05.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Смирнова Е.А.
    подпись   18.05.2022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения

 Ивановского муниципального района 
(далее – Проект), состоявшихся 18.05.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
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Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 28.04.2022 № 26 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.05.2022 года № 8 (282).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Куликовское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в Генеральный план: с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 18.05.2022 в 14:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 18.05.2022 — на 1 листе):
1) Свирь А.Е. – житель д. Куликово, председатель Совета Куликовского сельского поселения.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

Проектом предусмотрено изменение границ функциональных зон в д. Малинки.
В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 

изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 18.05.2022 — на 1 листе).

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

поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний 18.05.2022 предложения и замечания по предмету публичных слушаний не по-

ступили.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 18.05.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.   
   подпись   18.05.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Смирнова Е.А.
    подпись   18.05.2022 

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

и застройки Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района»
(далее – Проект), состоявшихся 18.05.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
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Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 28.04.2022 № 27 «О назначении публичных 

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.05.2022 года № 8 (282).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Куликовское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки: с 05 мая 2022 года по 18 мая 2022 
года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 18.05.2022 в 15:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 18.05.2022 — на 1 листе):
1) Свирь А.Е. – житель д. Куликово, председатель Совета Куликовского сельского поселения.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

1. Проектом предусмотрено внесение изменений в Общую часть Правил землепользования и застройки Ку-
ликовского сельского поселения (порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1.1. Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми дома-

ми) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;».

1.2. В пункте 2 статьи 33 Общей части слова «технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 
правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации». 

1.3. Подпункт 15 пункта 3 статьи 33 Общей части изложить в следующей редакции:
«15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (при их наличии), в состав 
которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присо-
единения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию;». 

1.4. Пункт 8 статьи 33 Общей части после слов «Информация, указанная в градостроительном плане земель-
ного участка,» дополнить словами «за исключением информации, предусмотренной подпунктом 15 пункта 3 на-
стоящей статьи,».

2. Проектом предусмотрено внесение изменений в Градостроительные регламенты Правил землепользования 
и застройки Куликовского сельского поселения (далее — Градостроительные регламенты).

2.1. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для видов разрешенного использования 2.1 и 2.3 слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд». 

2.2. В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки» и 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Хране-
ние автотранспорта (2.7.1)» заменить видом «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

2.3. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» пункт 
1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства» дополнить видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

2.4. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 2.7.1 слова «вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9».
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2.5. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 4.2 слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с 
кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2».

2.6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначе-
ния» в столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного ис-
пользования 4.7 слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

2.7. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

2.8. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 13.2 слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».

2.9. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка (2.3)» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)» за-
менить словами «(на каждый блок)».

2.10. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-1: «Зона производственного назначения» 
для вида разрешенного использования «Легкая промышленность (6.3)» предельную максимальную площадь зе-
мельного участка вместо 0,5 га установить в размере 5,0 га.

2.11. Для вида разрешенного использования «Дома социального обслуживания (3.2.1)» минимальный процент 
застройки вместо 25% установить в размере 10%, минимальный процент озеленения вместо 10% установить в 
размере 30%.

2.12. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» 
для вида разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» предельную максимальную площадь земель-
ного участка вместо 1,0 га установить в размере 0,20 га.

2.13. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользования» 
исключить из условно разрешенных видов разрешенного использования виды «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» и «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)».

2.14. В градостроительном регламенте территориальной зоны ИЗ: «Зона инженерной инфраструктуры» для 
вида «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)» предельную максимальную площадь земельного участка 
вместо 1,0 га установить в размере 1,4 га.

3. Проектом предусмотрено внесение изменений Карту градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки Куликовского сельского поселения: привести ее в соответствие с проектом внесения измене-
ний в Генеральный план Куликовского сельского поселения.

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

поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний 18.05.2022 предложения и замечания по предмету публичных слушаний не по-

ступили.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 18.05.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

 УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.   
   подпись   18.05.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Смирнова Е.А.
    подпись   18.05.2022 
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022 г.  № 339
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — индивидуальный жилой дом на земельном участке

с кадастровым номером 37:05:011148:124 в с.Ново-Талицы Ивановского района Ивановской области

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 37:05:011148:124 в с. Ново-Талицы Ивановского района Ивановской области, 
состоявшихся 03.03.2022, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Сухоруковой Ольге Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: 
«Зона индивидуальной жилой застройки» Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского по-
селения, в отношении объекта капитального строительства — индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:011148:124, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Ново-Талицы, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для объектов жилой 
застройки», площадью 1568 кв. м, в части сокращения отступа:

- от северо-западной границы земельного участка с 5 метров до 3 метров.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 

Ивановской области 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 с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022 г.  № 641
г. Иваново

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах Ивановского муниципального района
в купальный период 2022 года

На основании требований пункта 26 части 1, части 4 статьи 14, пункта 24 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”, постановления Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п “Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области” и в целях обеспечения охраны жизни людей 
на водоемах Ивановского муниципального района в купальный период 2022 года, Администрация Ивановского 
муниципального района 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Определить купальный период 2022 года на территории Ивановского муниципального района с 1 июня по 

31 августа.
2. Рекомендовать управлению по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района», главам 
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сельских поселений (в рамках полномочий), руководителям учреждений, организаций и предприятий Ивановско-
го муниципального района:

2.1. во взаимодействии с Ивановским инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иванов-
ской области» определить места массового отдыха населения на водных объектах Ивановского муниципального 
района;

2.2. провести инвентаризацию водных объектов, технических водоемов, мест массового отдыха;
2.3. оборудовать участки водных объектов с массовым отдыхом людей в соответствии с нормами (раздел 2 

постановления Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п “Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ивановской области”) или запретить купание путем выставления аншлагов на дан-
ных участках до начала купального сезона;

2.4. организовать и обеспечить экстренное реагирование сил и средств муниципального образования к дей-
ствиям по спасению граждан и наведению общественного порядка в местах массового отдыха людей на водоемах 
поселений, объектов экономики во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, закрепленными 
за административными участками Ивановского муниципального района;

2.5. при выявлении стихийно организованных пляжей (мест массового отдыха людей) запрещать их эксплуа-
тацию путем выставления аншлагов на данных участках;

2.6. до начала купального сезона провести профилактическую работу среди населения по правилам безопас-
ности людей на водных объектах;

2.7. во взаимодействии с МО МВД России “Ивановский”, Ивановским инспекторским участком ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Ивановской области», ИРО ООО «ВОСВОД», обеспечить постоянный контроль за состо-
янием общественного порядка и безопасностью людей в местах массового отдыха населения на водоемах района;

2.8. провести пропагандистскую работу среди населения по безопасности людей на воде и правилам поведе-
ния на водоемах в летнее время через СМИ.

3. Управлению образования администрации Ивановского муниципального района:
3.1. обеспечить безопасность детей в период проведения лагерей дневного пребывания;
3.2. провести инструктажи с обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательных учреждений 

о мерах безопасности людей на воде и предотвращении несчастных случаев на водоемах Ивановского муници-
пального района.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы админи-
страции Ивановского муниципального района А.М.Клюенкова.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 685
г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории и  проекта межевания территории 
для объекта «Строительство путепровода на автомобильной дороге 

Иваново — Чернореченский — Ново-Талицы (км2+744) в Ивановском районе Ивановской области»

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Генеральным планом Новоталицкого 
сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 №346, 
Генеральным планом Чернореченского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского му-
ниципального района от 31.01.2019 №507, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории в его составе для объекта 

«Строительство путепровода на автомобильной дороге Иваново — Чернореченский — Ново-Талицы (км2+744) в 
Ивановском районе Ивановской области» (далее — Проект).

2. Утвердить задание на разработку Проекта (приложение).
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3. Рекомендовать Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области:
3.1. приступить к работе по подготовке Проекта;
3.2. обеспечить подготовку Проекта в срок до 01.12.2022;
3.3. представить разработанные материалы Проекта в Администрацию Ивановского муниципального района 

Ивановской области на проверку соответствия документам территориального планирования Ивановского муни-
ципального района;

3.4. устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения Проекта, в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения их от Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области. 

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

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

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 г.  № 701
г. Иваново

«О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории
 в отношении элемента планировочной структуры «Российская Федерация, Ивановская область, 

Ивановский муниципальный район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, 
территория Загородная-7А», расположенного в территориальной зоне ЖЗ-4 

«Зона малоэтажной жилой застройки»

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Генеральным планом Коляновского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 №372, 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить документацию планировки территории с проектом межевания территории в отношении эле-

мента планировочной структуры «Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный рай-
он, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, территория Загородная-7А», расположенного в территориаль-
ной зоне ЖЗ-4 «Зона малоэтажной жилой застройки, (далее по тексту — Проект).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение).
3. Рекомендовать Джаббаровой Нине Николаевне:
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3.1. приступить к работе по подготовке Проекта;
3.2. обеспечить подготовку Проекта в срок до 01.05.2023;
3.3. представить разработанные материалы Проекта в Администрацию Ивановского муниципального района 

Ивановской области на проверку соответствия документам территориального планирования Коляновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района;

3.4. устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения Проекта, в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения их от Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области. 

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

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 Приложение к постановлению 
 администрации Ивановского муниципального 

 района
 от 30.05.2022 № 701

Задание на выполнение инженерных изысканий

1. Общие требования

Заказчик Джаббарова Нина Николаевна
Источник финансирования работ Средства заказчика

Наименование объекта, описание

Документация по планировке территории в пределах функциональ-
ной зоны малоэтажной жилой застройки, прилегающей к земельному 
участку с кадастровым номером 37:05:031636:523, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муни-
ципальный район, Коляновское сельское поселение, д. Коляново, тер-
ритория Загородная-7А, земельный участок 10 

Стадия проектирования
Выполнение инженерных изысканий для разработки документации по 
планировке территории (проект планировки с проектом межевания тер-
ритории в составе)

Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
Необходимость ведения этапов при 
проведении изысканий Один этап

Срок выполнения работ Определяется заказчиком 
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Сведения о ранее выполненных инже-
нерных изысканиях и исследованиях Сведения отсутствуют 

Перечень основных нормативных 
документов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»
(вместе с «Положением о составе материалов и результатов инже-
нерных изысканий, подлежащих размещению в информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального плани-
рования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении», «Правилами представления материа-
лов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования, государственном фонде материалов и дан-
ных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении»);
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверж-
дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения»; 
СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строитель-
ства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строитель-
ства»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строитель-
ства»;
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Требования к сдаче выполненной ра-
боты

Результаты изысканий оформляются в виде технического отчета на бу-
мажном носителе в переплетенном виде (2 экземпляра в оригинале) и в 
электронном виде на CD-R дисках. 
Формат графических материалов – *.dwg (AutoCAD), формат тексто-
вых материалов – *.doc (MSWord), формат растровых изображений – 
*.tiff, *.jpeg; *pdf.
Должна быть исключена возможность дополнительной записи на диск. 
Наклеивание бумаги и иных материалов на поверхность диска недо-
пустимо. Материалы в электронном виде должны иметь название объ-
екта, в отношении которого были разработаны.

Иные требования Наличие соответствующего допуска на выполнение видов работ

2. Инженерно-геодезические изыскания

Наименование и вид объекта

Топографическая съемка в пределах функциональной зоны мало-
этажной жилой застройки, зоны общего пользования прилегающей к 
земельному участку с кадастровым номером 37:05:031636:523, рас-
положенному по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Коляновское сельское поселение, 
д. Коляново, территория Загородная-7А, земельный участок 10 
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Сведения об этапе работ, сроках про-
ектирования, строительства и эксплу-
атации объекта

Одностадийное
 

Предварительная характеристика 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с 
указанием пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени (для осо-
бо опасных объектов).

Отсутствует

Сведения и данные о проектируемых 
объектах, габариты зданий и сооруже-
ний.

Отсутствуют

Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий Отсутствуют

Необходимые для качественной обра-
ботки результатов измерений сведе-
ния о системе координат и высот

Система координат -1963 г.
Система высот Балтийская.

Указания о масштабах топографиче-
ских съемок и высоте сечения релье-
фа по отдельным площадкам

На всей площадке изысканий масштаб съемки 1:500, сечение рельефа 
0,5 метра

Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных коммуника-
ций и сооружений

- Создание цифрового топографического плана (карты) для последу-
ющей разработки документации по планировке территории в соответ-
ствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
- Определение (уточнение) места прохождения надземных и подземных 
инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей и иных объектов.
- Согласование всех коммуникаций с балансодержателями за счет Под-
рядчика;
- Получение официальной и достоверной информации об исходных 
пунктах.

Данные по формированию ИЦММ Отсутствуют.
Требования к выполнению инженер-
но-гидрографических работ, включая 
требования к содержанию инженер-
но-топографических планов дна во-
дных объектов.

Отсутствуют

Требования к стационарным геодези-
ческим наблюдениям в районах раз-
вития опасных природных и техно-
генных процессов.

Отсутствуют.

Требования к составу, виду, формату 
и срокам представления промежуточ-
ных материалов и отчетной докумен-
тации.

Отсутствуют.

Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности дан-
ных и характеристик, получаемых 
при инженерных изысканиях.

В соответствии с требованиями нормативно-технической документа-
ции (ГОСТ, СП, СНиП).

Дополнительные требования к произ-
водству отдельных видов инженерных 
изысканий, включая отраслевую спец-
ифику проектируемого сооружения.

Отсутствуют

Требования оценки и прогноза воз-
можных изменений природных и тех-
ногенных условий территории изы-
сканий.

При наличии
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Технические требования

Цифровой топографический план, созданный методом инструмен-
тальной съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 ме-
тра, в формате DWG. Технический отчет о выполненных инженер-
но-геодезических изысканиях в полном соответствии требований СП 
47.13330.2012 на бумажном носителе и в формате PDF с оригинальны-
ми печатями и подписями исполнителя работ.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 г.   № 705 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 03.03.2016 № 140 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района»

На основании статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке 
формирования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района», в связи со снятием объекта с 
государственного кадастрового учета 16.05.2022, Администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 140 «Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в соб-
ственность на территории Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) следующие измене-
ния: в приложении № 35 к Постановлению строку № 5 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше Слово», в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 
принятия настоящего постановления.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2022 года  № 268
г. Иваново

Об исполнении бюджета Ивановского муниципального района  за 2021 год

 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 Ивановской области, решением Совета Ивановского муниципального района от 
25.08.2016 № 139 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановском муниципальном районе», 
Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнения бюджета Ивановского муниципального района (далее – районный бюджет) 
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за 2021 год по доходам в сумме 1 126 108 606,28 руб., по расходам в сумме 1 045 577 749,04 руб. с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 80 530 857,24 руб. и со следующими показателями:

Доходов районного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

Расходов районного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

Расходов районного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

Источников финансирования дефицита районного бюджета за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова
 

Приложение 1
к Решению Совета Ивановского муниципального района

от 26.05.2022 № 268

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

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 523 215 366,17
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 388 733 530,20
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 388 733 530,20

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

356 763 698,20

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10 258 764,78

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

8 917 970,67

182 1 01 02040 01 0000110

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

1 192 432,00

182 1 01 02080 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

11 600 664,55



21

000 1 03 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 351 487,94

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 17 351 487,94

000 1 03 02230 01 0000110

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

8 010 480,80

100 1 03 02231 01 0000110

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

8 010 480,80

000 1 03 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

56 335,57

100 1 03 02241 01 0000110

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

56 335,57

000 1 03 02250 01 0000110

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

10 650 664,19

100 1 03 02251 01 0000110

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

10 650 664,19

000 1 03 02260 01 0000110

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

-1 365 992,62

100 1 03 02261 01 0000110

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

-1 365 992,62

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 691 600,30

000 1 05 01000 00 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 6 651 238,72

000 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 3 532 624,29
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182 1 05 01011 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 3 532 032,65

182 1 05 01012 01 0000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

591,64

000 1 05 01020 01 0000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

3 118 478,47

182 1 05 01021 01 0000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

3 118 515,36

182 1 05 01022 01 0000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-36,89

182 1 05 01050 01 0000110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

135,96

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 3 151 031,69

182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 3 204 112,12

182 1 05 02020 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -53 080,43

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 308 576,77
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 308 576,77

000 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 9 580 753,12

182 1 05 04020 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 9 580 753,12

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -26 947,36
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц -26 947,36

182 1 06 01030 05 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий

-26 947,36

000 1 07 00000 00 0000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 833 982,08

000 1 07 01000 01 0000110 Налог на добычу полезных ископаемых 833 982,08
182 1 07 01020 01 0000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 833 982,08
000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 534 753,26

000 1 08 03000 01 0000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 2 494 753,26

182 1 08 03010 010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

2 494 753,26

000 1 08 07000 01 0000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 40 000,00

002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 40 000,00

000 1 09 00000 00 0000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -23 073,99

000 1 09 04000 02 0000110 Налоги на имущество -23 073,99
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182 1 09 04010 02 0000110 Налог на имущество предприятий 0,45

182 1 09 04040 01 0000110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения -5 711,44

000 1 09 04050 05 0000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) -17 363,00

182 1 09 04053 05 0000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях -17 363,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

40 739 550,23

000 1 11 05000 00 0000120

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

37 635 687,17

000 1 11 05010 00 0000120

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

36 435 630,88

000 1 11 05013 05 0000120

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

36 435 630,88

008 1 11 05013 05 1000120

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

35 624 566,64

008 1 11 05013 05 2000120

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

811 064,24

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

1 159 352,67

011 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков) 1 159 352,67

000 1 11 05300 00 0000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

40 703,62

000 1 11 05310 00 0000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

40 703,62

008 1 11 05313 05 0000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

40 703,62
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000 1 11 09000 00 0000120

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

3 103 863,06

000 1 11 09040 00 0000120

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

55 199,80

011 1 11 09045 05 0000120

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

55 199,80

000 1 11 09080 00 0000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

3 048 663,26

002 1 11 09080 05 0000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

3 048 663,26

000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 1 473 127,12

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 473 127,12

048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 222 084,98

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -361 535,44
000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 612 577,58
048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 481 225,20
048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1 131 352,38

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 580 670,85

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 150 988,00
000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 150 988,00

002 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 118 588,00

008 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 32 400,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 429 682,85

002 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 395 105,57

005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 4 400,95

009 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 30 168,01

011 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 8,32
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000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 768 200,72

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 876 223,64

000 1 14 02050 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 876 223,64

011 1 14 02053 05 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 876 223,64

000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 45 891 977,08

000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 42 729 853,22

000 1 14 06013 05 0000430

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

42 729 853,22

008 1 14 06013 05 1000430

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

42 729 853,22

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 162 123,86

011 1 14 06025 05 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 162 123,86

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 397 543,11

000 1 16 01000 01 0000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 579 047,62

000 1 16 01050 01 0000140

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

30 050,00

000 1 16 01053 01 0000140

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

30 050,00

023 1 16 01053 01 0000140

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

2 050,00
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042 1 16 01053 01 0000140

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

28 000,00

000 1 16 01060 01 0000140

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

20 227,22

000 1 16 01063 01 0000140

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

20 227,22

023 1 16 01063 01 0000140

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

9 724,14

042 1 16 01063 01 0000140

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

10 503,08

000 1 16 01070 01 0000140

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

101 503,72

000 1 16 01073 01 0000140

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

6 503,72

023 1 16 01073 01 0000140

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

551,07

042 1 16 01073 01 0000140

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

5 952,65

000 1 16 01070 01 0000140

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

95 000,00

008 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

95 000,00
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000 1 16 01080 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

11 185,18

042 1 16 01083 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

11 185,18

000 1 16 01090 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике

25 000,00

042 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25 000,00

000 1 16 01100 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель

1 500,00

042 1 16 01103 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 500,00

000 1 16 01140 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

33 241,09

042 1 16 01143 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

33 241,09

000 1 16 01150 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

8 000,00

042 1 16 01153 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8 000,00

000 1 16 01170 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти

3 750,00

042 1 16 01173 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 750,00
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000 1 16 01190 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления

233 200,00

042 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

233 200,00

000 1 16 01200 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность

111 390,41

000 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

111 390,41

023 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2 520,00

042 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

108 870,41

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

678 491,47

000 1 16 07090 00 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, государственной корпорацией

678 491,47

002 1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

678 488,08

010 1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

3,39

000 1 16 10000 00 0000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 135 504,02

000 1 16 10120 00 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

135 504,02
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041 1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

80 000,00

188 1 16 10123 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

54 679,02

182 1 16 10129 01 0000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

825,00

000 1 16 11000 01 0000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 4 500,00

034 1 16 11050 01 0000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

4 500,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 941,71
000 1 17 01000 00 0000180 Невыясненные поступления 42 419,71

002 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 10 589,70

005 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов -4 400,95

008 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 36 500,00

011 1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов -269,04

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 118 522,00
002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 118 522,00
000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 602 893 240,11

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 604 843 605,13

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 172 336 065,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 141 953 800,00

009 2 02 15001 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 141 953 800,00

000 2 02 15002 00 0000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 30 382 265,00

009 2 02 15002 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 30 382 265,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 65 941 006,60

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

15 068 584,41
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009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15 068 584,41

000 2 02 25169 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

1 556 413,16

009 2 02 25169 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обе-
спечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

1 556 413,16

000 2 02 25210 00 0000150
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

1 892 505,17

009 2 02 25210 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение це-
левой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

1 892 505,17

000 2 02 25304 00 0000150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

13 049 507,80

009 2 02 25304 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

13 049 507,80

000 2 02 25519 00 0000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 304 568,50

009 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры 304 568,50

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 34 069 427,56
009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 069 427,56

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 322 691 825,35

000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3 124 732,92

009 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 124 732,92

000 2 02 35082 00 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

2 675 414,29

009 2 02 35082 05 0000150

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

2 675 414,29

000 2 02 35120 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

43 013,60

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

43 013,60
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000 2 02 35469 00 0000150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 321 220,51

009 2 02 35469 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 321 220,51

000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 316 527 444,03
009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 316 527 444,03
000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 43 874 708,18

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

23 295 565,00

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

23 295 565,00

000 2 02 45303 00 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

10 782 561,63

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

10 782 561,63

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 796 581,55

009 2 02 49999 05 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 9 796 581,55

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 474 128,95

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1 474 128,95

000 2 18 00000 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

1 474 128,95

000 2 18 05000 05 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 0,02

005 2 18 05010 05 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,02

009 2 18 60010 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

1 474 128,93

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 424 493,97

000 2 19 00000 05 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-3 424 493,97
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009 2 19 60010 05 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-3 424 493,97

ВСЕГО: 1 126 108 606,28

Приложение 2
к Решению Совета Ивановского  муниципального района

от 26.05.2022 № 268

Показатели расходов районного бюджета за 2021 год  по ведомственной структуре расходов бюджета
Ивановского муниципального района

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

 Совет Ивановского муниципального района 001 2 726 008,37
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 2 726 008,37
 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03 1 934 566,80

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

001 01 03 1600000000 8 200,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

001 01 03 1610000000 8 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 001 01 03 1610100000 8 200,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 001 01 03 16101У10И0 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 16101У10И0 200 0,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 001 01 03 16101У20И0 8 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 16101У20И0 200 8 200,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 1 926 366,80
 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 03 99И0000000 1 926 366,80
 Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания 001 01 03 99И000И020 1 380 041,53

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И020 100 1 108 969,73

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 99И000И020 200 271 071,80

 Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания 001 01 03 99И000И120 546 325,27

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И120 100 546 325,27
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 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

001 01 06 697 276,57

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

001 01 06 1600000000 3 200,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

001 01 06 1610000000 3 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 001 01 06 1610100000 3 200,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 001 01 06 16101У20И0 3 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 06 16101У20И0 200 3 200,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000 694 076,57
 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 99И0000000 694 076,57
 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050 694 076,57
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 06 99И000И050 100 694 076,57

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 94 165,00
 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000 94 165,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 001 01 13 99Ж0000000 94 165,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 001 01 13 99Ж007И210 94 165,00

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И210 800 94 165,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 0,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 001 07 05 0,00

 Непрограммные мероприятия 001 07 05 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 001 07 05 99Ж0000000 0,00

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

001 07 05 99Ж002ПКИ0 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 07 05 99Ж002ПКИ0 200 0,00

 Администрация Ивановского муниципального района 002 282 905 514,46
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 111 092 751,73
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 3 215 806,42

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 3 215 806,42
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99И0000000 3 215 806,42
 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010 1 783 606,42
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99И000И010 100 1 783 606,42
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 Достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 002 01 02 99И0055490 1 432 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99И0055490 100 1 432 200,00

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

002 01 04 52 000 116,45

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района» 002 01 04 0600000000 925 727,69

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди молодежи Ивановского муниципального района» 002 01 04 0630000000 925 727,69

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

002 01 04 0630100000 925 727,69

 Организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 002 01 04 0630180360 925 727,69

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 0630180360 100 822 469,91

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 0630180360 200 103 257,78

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 51 074 388,76
 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации 002 01 04 9990000000 18 833,00

 Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 002 01 04 9990080350 18 833,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 9990080350 200 18 833,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99И0000000 51 055 555,76
 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 44 045 949,54
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99И000И030 100 43 322 884,29

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99И000И030 200 705 703,50

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99И000И030 800 17 361,75
 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99И00ИП030 7 009 606,22

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99И00ИП030 100 6 659 501,22

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99И00ИП030 200 350 105,00

 Судебная система 002 01 05 43 013,60
 Непрограммные мероприятия 002 01 05 9900000000 43 013,60
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 01 05 9980000000 43 013,60
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 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

002 01 05 9980051200 43 013,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 05 9980051200 200 43 013,60

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 55 833 815,26
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 002 01 13 0200000000 1 009 595,10

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат Почетным гражданам» 002 01 13 0210000000 1 009 595,10

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профессиональной 
постоянной основе в Ивановском муниципальном районе и 
Почетным гражданам Ивановского района»

002 01 13 0210100000 1 009 595,10

 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражда-
нам Ивановского района 002 01 13 02101Ф11И0 1 009 595,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 02101Ф11И0 200 7 595,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 02101Ф11И0 300 1 002 000,00
 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 0800000000 6 517 036,35

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

002 01 13 0810000000 2 072 640,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района»

002 01 13 0810100000 2 072 640,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1030 200 3 000,00
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 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Новоталицкого сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размеще-
ния его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1090 200 2 600,00

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 002 01 13 08101Э10И0 169 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э10И0 200 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1100 1 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э1110 200 1 400,00

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

002 01 13 08101Э20И0 61 968,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э20И0 200 61 968,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 08101Э3010 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3010 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 08101Э3020 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3020 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 08101Э3030 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3030 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 08101Э3040 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3040 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 08101Э3050 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3050 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 08101Э3060 25 186,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3060 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 08101Э3070 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3070 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 08101Э3080 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3080 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 08101Э3090 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3090 200 25 186,00

 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района 002 01 13 08101Э30И0 1 452 296,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э30И0 200 1 452 296,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 08101Э3100 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3100 200 25 186,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 08101Э3110 25 186,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э3110 200 25 186,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 
Ивановского муниципального района 002 01 13 08101Э50И0 81 330,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э50И0 200 81 330,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение 
информационных систем» 002 01 13 0820000000 4 371 396,35

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение инфор-
мационных систем»

002 01 13 0820100000 4 371 396,35

 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0 1 745 332,44
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э01И0 200 1 745 332,44

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 002 01 13 08201Э02И0 562 346,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э02И0 200 562 346,00

 Приобретение программного обеспечения 002 01 13 08201Э03И0 201 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э03И0 200 201 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 002 01 13 08201Э04И0 973 775,16
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э04И0 200 973 775,16

 Услуги связи (Интернет) 002 01 13 08201Э05И0 180 592,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э05И0 200 180 592,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-
тельной техники 002 01 13 08201Э06И0 596 359,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э06И0 200 596 359,75

 Обеспечение информационной безопасности 002 01 13 08201Э07И0 111 491,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э07И0 200 111 491,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов граждан-
ского общества Ивановского муниципального района» 002 01 13 0830000000 73 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по под-
держке и развитию институтов гражданского общества Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 0830100000 73 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации 
Ивановского муниципального района с редакциями СМИ 002 01 13 08301Э70И0 73 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08301Э70И0 200 73 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 01 13 1100000000 4 907 036,13

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

002 01 13 1110000000 777 927,50

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недви-
жимого имущества" 002 01 13 1110200000 772 927,50

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я48И0 772 927,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11102Я48И0 200 772 927,50

 Основное мероприятие "Продажа муниципального имуще-
ства" 002 01 13 1110300000 5 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 11103Я11И0 5 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11103Я11И0 200 5 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 01 13 1150000000 4 129 108,63

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 01 13 1150100000 4 129 108,63

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я01И0 4 119 108,63
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11501Я01И0 200 4 108 241,63

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 11501Я01И0 800 10 867,00
 Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я02И0 10 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11501Я02И0 200 10 000,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района» 002 01 13 1400000000 2 101 726,86

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муни-
ципального района" 002 01 13 1410000000 2 101 726,86

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

002 01 13 1410100000 2 101 726,86

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов архивного фонда рай-
она

002 01 13 14101ЮБ2И0 2 101 726,86

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 14101ЮБ2И0 100 1 607 916,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 14101ЮБ2И0 200 493 810,16

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

002 01 13 1600000000 507 556,62

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

002 01 13 1610000000 507 556,62

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 002 01 13 1610100000 507 556,62

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 002 01 13 16101У10И0 37 191,62
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 16101У10И0 200 37 191,62

 Снижение уровня профессиональных рисков 002 01 13 16101У20И0 470 365,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 16101У20И0 200 470 365,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 40 790 864,20
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 01 13 9980000000 321 220,51
 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 002 01 13 9980054690 321 220,51
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980054690 200 321 220,51

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 40 469 643,69

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 002 01 13 99Ж002ЖВИ0 168 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж002ЖВИ0 200 168 600,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района» 002 01 13 99Ж002И030 39 507 776,61

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 99Ж002И030 100 33 786 461,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж002И030 200 5 680 051,18

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 41 264,35
 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880 525 807,48
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 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 525 807,48
 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в раз-
витие Ивановского муниципального района 002 01 13 99Ж002И990 249 024,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж002И990 200 181 180,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 99Ж002И990 300 67 844,60
 Межмуниципальное сотрудничество Ивановского муници-
пального района 002 01 13 99Ж007И200 12 041,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007И200 800 12 041,00
 Уплата целевых взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007И220 6 394,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007И220 800 6 394,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 99 300 408,75
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 2 476 818,09
 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

002 04 05 0900000000 1 550 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства» 002 04 05 0920000000 1 550 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 
малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

002 04 05 0920100000 1 550 000,00

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

002 04 05 09201Ж02И0 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж02И0 800 200 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышения уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия 
и качества почв

002 04 05 09201Ж03И0 300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж03И0 800 300 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на про-
изводство товарной продукции растениеводства в закрытом 
грунте

002 04 05 09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж04И0 800 50 000,00
 Грант в форме субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на техническое перевооружение сельскохозяйственного 
производства

002 04 05 09201Ж06И0 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж06И0 800 1 000 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 926 818,09
 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации 002 04 05 9990000000 723 026,90

 Организация проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

002 04 05 9990080370 109 654,30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 9990080370 200 109 654,30
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 Организация проведения на территории Ивановского муни-
ципального района мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных, в части органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных (исполнение переданных полномочий за 
счет средств местного бюджета)

002 04 05 9990080371 493 446,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 9990080371 200 493 446,60

 Организация проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации проведения меро-
приятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников

002 04 05 9990082400 119 926,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 9990082400 200 119 926,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 04 05 99Ж0000000 203 791,19

 Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 2021 года на территории Ивановского 
муниципального района. Ликвидация чрезвычайной ситуации 
в угрожаемой зоне по африканской чуме свиней

002 04 05 99Ж00ЧС060 203 791,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99Ж00ЧС060 200 203 791,19

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 96 823 590,66
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 04 09 0300000000 9 427 181,00

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми»

002 04 09 0330000000 9 427 181,00

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и более детьми»

002 04 09 0330100000 9 427 181,00

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, 
в том числе на разработку проектной документации

002 04 09 03301S6600 9 427 181,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 03301S6600 200 9 427 181,00

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

002 04 09 1300000000 87 396 409,66

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципаль-
ного района»

002 04 09 1310000000 87 396 409,66

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проекти-
рование и формирование муниципальных дорожных фондов»

002 04 09 1310100000 87 396 409,66

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 002 04 09 1310186500 8 364 381,55
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 1310186500 200 8 364 381,55

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

002 04 09 13101S0510 15 861 667,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101S0510 200 15 861 667,80

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения 002 04 09 13101Л20И0 63 170 360,31

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101Л20И0 200 60 551 153,35

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 04 09 13101Л20И0 400 2 619 206,96

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 09 13101Л20И0 800 0,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 40 557 203,19
 Жилищное хозяйство 002 05 01 11 212 858,67
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 01 0300000000 9 682 858,67

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории сельских поселений Ивановского 
муниципального района"

002 05 01 0370000000 9 682 858,67

 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда" 002 05 01 0370100000 9 682 858,67

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, 
ул.Загородная, д.17А

002 05 01 03701ШП010 9 682 858,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 03701ШП010 200 60 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 03701ШП010 800 9 622 858,67
 Непрограммные мероприятия 002 05 01 9900000000 1 530 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 05 01 99Ж0000000 1 530 000,00

 Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 2021 года на территории Ивановского 
муниципального района. Ликвидация последствий чрезвычай-
ной ситуации, возникшей в результате пожара в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4

002 05 01 99Ж00ЧС040 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 99Ж00ЧС040 200 30 000,00

 Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 2021 года на территории Ивановского 
муниципального района. Ликвидация последствий чрезвычай-
ной ситуации, возникшей в результате пожара в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4.Субсидия ООО 
"Управляющая компания Ивановского района" на финансовое 
обеспечение затрат по проведению аварийно-восстановитель-
ных работ и ремонта общего имущества многоквартирного дома 
по адресу: Ивановский район, с.Чернореченский, ул.Ленина, д.4, 
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 25.06.2021 в результате пожара

002 05 01 99Ж00ЧС04С 1 500 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 99Ж00ЧС04С 800 1 500 000,00
 Коммунальное хозяйство 002 05 02 29 329 344,52
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 0300000000 20 151 681,10

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 002 05 02 0310000000 20 151 681,10

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по водоснабжению и водоотведению"

002 05 02 0310100000 15 983 739,99

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды 002 05 02 03101Ш01И0 201 682,88

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03101Ш01И0 400 201 682,88

 Проведение мероприятий по обеспечению населения центра-
лизованными системами водоотведения 002 05 02 03101Ш02И0 15 612 057,11

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 03101Ш02И0 200 218 314,91

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03101Ш02И0 400 15 393 742,20

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 
членства для совместного удовлетворения потребностей (по-
требительским кооперативам) на возмещение части затрат на 
инженерное обеспечение указанных организаций (модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

002 05 02 03101Ш06И0 170 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 002 05 02 03101Ш06И0 600 170 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления насе-
лению качественных услуг по теплоснабжению» 002 05 02 0310200000 4 167 941,11

 Разработка проектной и сметной документации, строитель-
ство блочно-модульной угольной котельной в д. жд. ст. Ермо-
лино

002 05 02 03102Ш10И0 4 167 941,11

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03102Ш10И0 400 4 167 941,11

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000 0,00
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района» 002 05 02 0320100000 0,00

 Разработка (корректировка) проектной документации и гази-
фикация населенных пунктов, объектов социальной инфра-
структуры Ивановской области

002 05 02 03201S2991 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03201S2991 400 0,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 05 02 1100000000 9 100 173,42

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района» 002 05 02 1120000000 0,00

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

002 05 02 1120100000 0,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 002 05 02 11201Я20И0 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 11201Я20И0 200 0,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 05 02 1150000000 510 305,04

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 05 02 1150100000 510 305,04

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 05 02 11501Я01И0 510 305,04
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 11501Я01И0 200 186 196,04

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800 324 109,00
 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности для бесперебойного обеспечения 
населения Ивановского муниципального района коммуналь-
ными услугами"

002 05 02 1170000000 8 589 868,38

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных пока-
зателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-
ся в муниципальной собственности»

002 05 02 1170100000 8 589 868,38

 Реализация мероприятий по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры 002 05 02 11701S6800 8 589 868,38

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 11701S6800 200 8 589 868,38

 Непрограммные мероприятия 002 05 02 9900000000 77 490,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 05 02 99Ж0000000 77 490,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных федеральным законом «О теплоснабжении» 002 05 02 99Ж00ТИП30 77 490,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 99Ж00ТИП30 200 77 490,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 15 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 05 05 9900000000 15 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 05 05 99Ж0000000 15 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных жилищным законодательством 002 05 05 99Ж00ЖК030 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 05 99Ж00ЖК030 200 15 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 1 549 999,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 05 1 549 999,00
 Муниципальная программа "Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района" 002 06 05 1700000000 1 549 999,00

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

002 06 05 1710000000 1 549 999,00

 Основное мероприятие «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района» 002 06 05 1710100000 1 549 999,00

 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
Ивановского муниципального района 002 06 05 17101Ч42И0 1 549 999,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 06 05 17101Ч42И0 200 1 549 999,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 23 353 923,74
 Дошкольное образование 002 07 01 1 296 171,77
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 07 01 1100000000 1 296 171,77

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы дея-
тельности администрации Ивановского муниципального рай-
она»

002 07 01 1150000000 1 296 171,77

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 07 01 1150100000 1 296 171,77

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 07 01 11501Я01И0 1 236 368,77
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 01 11501Я01И0 200 1 103 548,77

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 11501Я01И0 800 132 820,00
 Капитальный ремонт муниципального имущества 002 07 01 11501Я02И0 59 803,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 01 11501Я02И0 200 59 803,00

 Общее образование 002 07 02 21 894 101,97
 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района» 002 07 02 0100000000 21 452 252,63

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 002 07 02 0120000000 21 452 252,63

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района» 002 07 02 0120100000 21 452 252,63

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 002 07 02 01201Ц22И0 21 452 252,63
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 02 01201Ц22И0 200 100 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 07 02 01201Ц22И0 400 21 262 481,63

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 01201Ц22И0 800 89 771,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 07 02 1100000000 441 849,34

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 07 02 1150000000 441 849,34

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 07 02 1150100000 441 849,34

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 07 02 11501Я01И0 441 849,34
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 02 11501Я01И0 200 119 238,34

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 11501Я01И0 800 322 611,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 163 650,00

 Непрограммные мероприятия 002 07 05 9900000000 163 650,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 07 05 99Ж0000000 163 650,00

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

002 07 05 99Ж002ПКИ0 163 650,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99Ж002ПКИ0 200 163 650,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 100 577,70
 Культура 002 08 01
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе» 002 08 01 0400000000 14 945,70
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 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 002 08 01 0440000000 14 945,70
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 002 08 01 0440100000 14 945,70
 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений культуры 002 08 01 04401Б01И0 14 945,70

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 08 01 04401Б01И0 400 14 945,70

 Разработка проектной и сметной документации, строитель-
ство клуба в д.Беляницы 002 08 01 04401Б02И0 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 08 01 04401Б02И0 400 0,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 08 01 1100000000 85 632,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 08 01 1150000000 85 632,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 08 01 1150100000 85 632,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 08 01 11501Я01И0 85 632,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 11501Я01И0 800 85 632,00
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 2 010 060,59
 Амбулаторная помощь 002 09 02 2 010 060,59
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 09 02 0300000000 1 996 874,59

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 002 09 02 0310000000 1 996 874,59

 Основное мероприятие "Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению" 002 09 02 0310300000 1 996 874,59

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного 
участка, предназначенного под размещение модульного фель-
дшерско-акушерского пункта д. Залесье

002 09 02 03103Ш05И0 50 589,41

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 09 02 03103Ш05И0 200 50 589,41

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного 
участка, предназначенного под размещение модульного фель-
дшерско-акушерского пункта д. Дегтярево

002 09 02 03103Ш07И0 834 827,27

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 09 02 03103Ш07И0 200 834 827,27

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного 
участка, предназначенного под размещение модульного фель-
дшерско-акушерского пункта д. Иванцево

002 09 02 03103Ш08И0 1 111 457,91

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 09 02 03103Ш08И0 200 1 111 457,91

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 09 02 1100000000 13 186,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 09 02 1150000000 13 186,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 09 02 1150100000 13 186,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 09 02 11501Я01И0 13 186,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 09 02 11501Я01И0 800 13 186,00
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 4 940 589,76
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 963 338,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 002 10 01 0200000000 1 963 338,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат Почетным гражданам» 002 10 01 0210000000 1 963 338,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на профессиональной 
постоянной основе в Ивановском муниципальном районе и 
Почетным гражданам Ивановского района»

002 10 01 0210100000 1 963 338,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 002 10 01 02101Ф10И0 1 963 338,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 10 01 02101Ф10И0 200 13 338,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 02101Ф10И0 300 1 950 000,00
 Социальное обеспечение населения 002 10 03 2 977 251,76
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 0300000000 1 919 789,76

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддерж-
ка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

002 10 03 0360000000 1 919 789,76

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Иванов-
ского муниципального района»

002 10 03 0360100000 1 919 789,76

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинанси-
рованному) в рамках соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году

002 10 03 03601S3100 1 919 789,76

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 03601S3100 300 1 919 789,76
 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 002 10 03 03601ГП000 0,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 03601ГП000 300 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 03 9900000000 1 057 462,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 03 99Ж0000000 1 057 462,00

 Предоставление единовременных выплат гражданам, утра-
тившим жилое помещение в результате пожара 002 10 03 99Ж00ПЖ000 150 906,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 99Ж00ПЖ000 300 150 906,00
 Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 2021 года на территории Ивановского 
муниципального района. Ликвидация последствий чрезвычай-
ной ситуации, возникшей в результате пожара в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4

002 10 03 99Ж00ЧС040 906 556,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 99Ж00ЧС040 300 906 556,00
 Управление образования администрации Ивановского муни-
ципального района 005 586 677 389,67

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 585 213 944,83
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 Дошкольное образование 005 07 01 97 668 678,67
 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района» 005 07 01 0100000000 97 485 384,29

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 005 07 01 0120000000 10 294 647,16

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района» 005 07 01 0120100000 10 294 647,16

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области 005 07 01 01201S1950 1 157 894,74

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201S1950 600 1 157 894,74

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций 005 07 01 01201Ц21И0 1 424 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201Ц21И0 600 1 424 400,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 005 07 01 01201Ц22И0 6 385 352,42
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201Ц22И0 600 6 385 352,42

 Благоустройство территории муниципальных образователь-
ных организаций 005 07 01 01201Ц23И0 1 327 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201Ц23И0 600 1 327 000,00

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

005 07 01 0130000000 2 734 950,46

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

005 07 01 0130100000 2 734 950,46

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования 005 07 01 01301Ц31И0 83 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01301Ц31И0 600 83 200,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования 005 07 01 01301Ц32И0 2 651 750,46

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01301Ц32И0 600 2 651 750,46

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

005 07 01 0150000000 84 455 786,67

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

005 07 01 0150100000 68 026 326,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных 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 01 0150180170 49 566 926,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 0150180170 600 49 566 926,00
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 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 005 07 01 01501Ц59И0 18 459 400,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01501Ц59И0 600 18 459 400,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Присмотр и уход» 005 07 01 0150200000 16 429 460,67

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление

005 07 01 0150280100 16 560,67

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 0150280100 600 16 560,67

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования 005 07 01 01502Ц55И0 16 412 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01502Ц55И0 600 16 412 900,00

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

005 07 01 1600000000 183 294,38

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

005 07 01 1610000000 183 294,38

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 005 07 01 1610100000 183 294,38

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 005 07 01 16101У10И0 55 294,38
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 16101У10И0 600 55 294,38

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 01 16101У20И0 128 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 16101У20И0 600 128 000,00

 Общее образование 005 07 02 462 412 607,90
 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района» 005 07 02 0100000000 447 720 077,48

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 005 07 02 0120000000 37 339 855,36

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района» 005 07 02 0120100000 33 890 588,62

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области 005 07 02 01201S1950 1 926 315,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201S1950 600 1 926 315,79

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций 005 07 02 01201Ц21И0 7 591 564,06

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201Ц21И0 600 7 591 564,06

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 005 07 02 01201Ц22И0 21 114 112,77
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201Ц22И0 600 21 114 112,77

 Благоустройство территории муниципальных образователь-
ных организаций 005 07 02 01201Ц23И0 3 258 596,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201Ц23И0 600 3 258 596,00
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 Региональный проект "Современная школа" 005 07 02 012E100000 1 556 570,38
 Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

005 07 02 012E151690 1 556 570,38

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 012E151690 600 1 556 570,38

 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 005 07 02 012E400000 1 892 696,36
 Обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

005 07 02 012E452100 1 892 696,36

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 012E452100 600 1 892 696,36

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

005 07 02 0130000000 14 918 547,46

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

005 07 02 0130100000 14 918 547,46

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования 005 07 02 01301Ц31И0 3 368 415,74

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01301Ц31И0 600 3 368 415,74

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования 005 07 02 01301Ц32И0 11 550 131,72

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01301Ц32И0 600 11 550 131,72

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

005 07 02 0150000000 108 637 300,00

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

005 07 02 0150100000 75 844 205,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0150180150 49 589 905,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0150180150 600 49 589 905,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 005 07 02 01501Ц59И0 26 254 300,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01501Ц59И0 600 26 254 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Присмотр и уход» 005 07 02 0150200000 32 793 095,00

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

005 07 02 0150280090 414 295,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0150280090 600 414 295,00
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 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования 005 07 02 01502Ц55И0 32 378 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01502Ц55И0 600 32 378 800,00

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

005 07 02 0160000000 279 610 441,66

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

005 07 02 0160300000 118 982 346,42

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций

005 07 02 0160353031 4 573 783,72

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160353031 600 4 573 783,72

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160380150 87 419 562,70

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160380150 600 87 419 562,70

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 005 07 02 01603Ц59И0 26 989 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01603Ц59И0 600 26 989 000,00

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

005 07 02 0160400000 139 898 782,89

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций

005 07 02 0160453031 5 167 289,31

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160453031 600 5 167 289,31

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160480150 106 939 793,58

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160480150 600 106 939 793,58

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 005 07 02 01604Ц59И0 27 791 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01604Ц59И0 600 27 791 700,00

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

005 07 02 0160500000 20 729 312,35
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 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций

005 07 02 0160553031 1 041 488,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160553031 600 1 041 488,60

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0160580150 15 797 323,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160580150 600 15 797 323,75

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 005 07 02 01605Ц59И0 3 890 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 005 07 02 0170000000 7 213 933,00
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

005 07 02 0170600000 7 213 933,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0170680150 7 213 933,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0170680150 600 7 213 933,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 005 07 02 0500000000 14 279 130,42

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, про-
филактика асоциального поведения населения Ивановского 
муниципального района»

005 07 02 0520000000 14 279 130,42

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения Ива-
новского муниципального района»

005 07 02 0520100000 14 279 130,42

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

005 07 02 05201L3041 13 097 584,94

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 05201L3041 600 13 097 584,94

 Организация питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций 005 07 02 05201Д08И0 1 181 545,48

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 05201Д08И0 600 1 181 545,48

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

005 07 02 1600000000 413 400,00
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 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

005 07 02 1610000000 413 400,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 005 07 02 1610100000 413 400,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 005 07 02 16101У10И0 23 900,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 16101У10И0 600 23 900,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 02 16101У20И0 389 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 16101У20И0 600 389 500,00

 Дополнительное образование детей 005 07 03 17 856 227,26
 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района» 005 07 03 0100000000 17 834 227,26

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 005 07 03 0120000000 3 833 199,36

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района» 005 07 03 0120100000 3 833 199,36

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций 005 07 03 01201Ц21И0 2 635 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 01201Ц21И0 600 2 635 600,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 005 07 03 01201Ц22И0 1 197 599,36
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 01201Ц22И0 600 1 197 599,36

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

005 07 03 0130000000 63 600,00

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

005 07 03 0130100000 63 600,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования 005 07 03 01301Ц31И0 25 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 01301Ц31И0 600 25 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования 005 07 03 01301Ц32И0 38 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 01301Ц32И0 600 38 600,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 005 07 03 0170000000 13 937 427,90
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм»

005 07 03 0170600000 13 937 427,90

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций допол-
нительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области

005 07 03 0170681420 1 319 527,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 0170681420 600 1 319 527,90

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам иных муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей до средней заработной платы учи-
телей в Ивановской области в соответствии с соглашениями, 
заключенными в текущем финансовом году

005 07 03 01706S1420 416 693,02



55

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 01706S1420 600 416 693,02

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 005 07 03 01706Ц75И0 12 201 206,98
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 01706Ц75И0 600 12 201 206,98

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

005 07 03 1600000000 22 000,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

005 07 03 1610000000 22 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 005 07 03 1610100000 22 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 03 16101У20И0 22 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 03 16101У20И0 600 22 000,00

 Молодежная политика 005 07 07 5 332 306,99
 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района» 005 07 07 0100000000 5 307 306,99

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 005 07 07 0140000000 5 307 306,99
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 005 07 07 0140100000 5 307 306,99

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребы-
вания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

005 07 07 0140180200 78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 0140180200 600 78 771,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части орга-
низации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом 
году

005 07 07 01401S0190 830 907,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401S0190 600 830 907,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной 
одаренности 005 07 07 01401Ц41И0 302 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 01401Ц41И0 300 108 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц41И0 600 194 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой ода-
ренности 005 07 07 01401Ц42И0 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одарен-
ности 005 07 07 01401Ц43И0 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-
ренности 005 07 07 01401Ц44И0 156 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц44И0 600 156 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 005 07 07 01401Ц45И0 2 890 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц45И0 600 2 890 000,00
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 Мероприятия, направленные на организацию занятости несо-
вершеннолетних 005 07 07 01401Ц46И0 707 428,99

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц46И0 600 707 428,99

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-
сионального мастерства педагогов, работающих с одаренными 
детьми

005 07 07 01401Ц47И0 73 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц47И0 600 73 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района» 005 07 07 0600000000 25 000,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района» 005 07 07 0610000000 25 000,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи Ивановского муниципального района» 005 07 07 0610100000 25 000,00

 Грант для военно-патриотического клуба 005 07 07 06101Ю08И0 25 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 06101Ю08И0 600 25 000,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09 1 944 124,01
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 005 07 09 0200000000 97 300,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

005 07 09 0230000000 97 300,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

005 07 09 0230100000 97 300,00

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в му-
ниципальных образовательных организациях Ивановской об-
ласти в соответствии с соглашениями, заключенными в теку-
щем финансовом году

005 07 09 02301S3110 97 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 02301S3110 200 97 300,00

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

005 07 09 1600000000 4 200,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

005 07 09 1610000000 4 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 005 07 09 1610100000 4 200,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 005 07 09 16101У10И0 1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 16101У10И0 200 1 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 09 16101У20И0 3 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 16101У20И0 200 3 200,00

 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000 1 842 624,01
 Функционирование органов местного самоуправления 005 07 09 99И0000000 1 842 624,01
 Местная администрация 005 07 09 99И000И030 1 842 624,01
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 09 99И000И030 100 1 720 567,35
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 99И000И030 200 121 306,66

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99И000И030 800 750,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 1 463 444,84
 Социальное обеспечение населения 005 10 03 169 356,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 005 10 03 0200000000 169 356,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

005 10 03 0230000000 169 356,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

005 10 03 0230100000 169 356,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно 
молодым специалистам 005 10 03 02301Ф30И0 4 356,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 03 02301Ф30И0 300 4 356,00
 Единовременная выплата молодым специалистам 005 10 03 02301Ф31И0 165 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 03 02301Ф31И0 300 165 000,00
 Охрана семьи и детства 005 10 04 1 294 088,84
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 005 10 04 0200000000 1 294 088,84

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольных учреждениях» 005 10 04 0220000000 1 294 088,84

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения Ивановского муниципального 
района»

005 10 04 0220100000 1 294 088,84

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

005 10 04 0220180110 1 294 088,84

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 0220180110 300 1 294 088,84
 Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 008 4 830 666,35

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 3 477 356,55
 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 3 477 356,55
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 008 01 13 1100000000 230 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

008 01 13 1110000000 230 000,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 008 01 13 1110100000 230 000,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, 
уточнения границ земельных участков и установления охран-
ных зон для муниципальных нужд Ивановского муниципаль-
ного района

008 01 13 11101Я12И0 230 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11101Я12И0 200 230 000,00

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

008 01 13 1600000000 5 600,00
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 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

008 01 13 1610000000 5 600,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 008 01 13 1610100000 5 600,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 008 01 13 16101У10И0 1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 16101У10И0 200 1 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 008 01 13 16101У20И0 4 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 16101У20И0 200 4 600,00

 Муниципальная программа "Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района" 008 01 13 1700000000 1 417 856,67

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

008 01 13 1710000000 1 417 856,67

 Основное мероприятие «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района» 008 01 13 1710100000 331 366,67

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно уста-
новленными объектами 008 01 13 17101Ч41И0 331 366,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 17101Ч41И0 200 331 366,67

 Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-
зования земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности»

008 01 13 1710200000 1 086 490,00

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых 
земель из состава земель сельскохозяйственного назначения 008 01 13 17102S7000 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 17102S7000 200 60 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию зе-
мельных участков с целью их последующего предоставления 
физическим и юридическим лицам в установленном законом 
порядке

008 01 13 17102Ч43И0 545 490,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 17102Ч43И0 200 545 490,00

 Информирование населения для целей связанных с рацио-
нальным использованием земельных ресурсов 008 01 13 17102Ч44И0 481 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 17102Ч44И0 200 481 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 1 823 899,88
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 008 01 13 99Ж0000000 17 700,30

 Исполнение судебных актов 008 01 13 99Ж002И880 17 700,30
 Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 99Ж002И880 800 17 700,30
 Функционирование органов местного самоуправления 008 01 13 99И0000000 1 806 199,58
 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 1 806 199,58
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

008 01 13 99И000И030 100 1 755 494,58

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 99И000И030 200 50 705,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 1 346 159,80
 Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 1 346 159,80
 Муниципальная программа "Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района" 008 04 12 1700000000 1 346 159,80

 Подпрограмма "Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района" 008 04 12 1720000000 1 346 159,80

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов 
земельных участков для дальнейшего получения разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, 
объектов промышленного и социального назначения на терри-
тории Ивановского муниципального района»

008 04 12 1720100000 676 159,80

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков на территории Ивановского муниципального района 
и подготовка топографических съемок земельных участков, 
расположенных на территории Ивановского муниципального 
района

008 04 12 17201Ч30И0 676 159,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 12 17201Ч30И0 200 676 159,80

 Основное мероприятие "Актуализация документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования 
на территории Ивановского муниципального района"

008 04 12 1720200000 300 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 
территориальных зон Ивановского муниципального района 008 04 12 17202Ч60И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 12 17202Ч60И0 200 300 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на 
территории Ивановского муниципального района" 008 04 12 1720300000 370 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского 
муниципального района 008 04 12 17203Ч50И0 370 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 12 17203Ч50И0 200 370 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 008 07 7 150,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 008 07 05 7 150,00

 Непрограммные мероприятия 008 07 05 9900000000 7 150,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 008 07 05 99Ж0000000 7 150,00

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

008 07 05 99Ж002ПКИ0 7 150,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 07 05 99Ж002ПКИ0 200 7 150,00

 Финансовое управление администрации Ивановского муни-
ципального района 009 48 898 331,17

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 8 928 577,67
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

009 01 04 570 300,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 04 9900000000 570 300,00
 Функционирование органов местного самоуправления 009 01 04 99И0000000 570 300,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного района по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

009 01 04 99И00ПИ030 570 300,00
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 Межбюджетные трансферты 009 01 04 99И00ПИ030 500 570 300,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

009 01 06 1 260 872,67

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

009 01 06 1600000000 1 000,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

009 01 06 1610000000 1 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 009 01 06 1610100000 1 000,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 009 01 06 16101У10И0 1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 06 16101У10И0 200 1 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 009 01 06 16101У20И0 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 06 16101У20И0 200 0,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000 1 259 872,67
 Функционирование органов местного самоуправления 009 01 06 99И0000000 1 259 872,67
 Местная администрация 009 01 06 99И000И030 1 259 872,67
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

009 01 06 99И000И030 100 1 217 640,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 06 99И000И030 200 42 232,00

 Резервные фонды 009 01 11 0,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района» 009 01 11 1200000000 0,00

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов Ивановского муниципального района» 009 01 11 1230000000 0,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций 
по формированию и расходованию средств резервного фонда 
администрации Ивановского муниципального района»

009 01 11 1230100000 0,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда ад-
министрации Ивановского муниципального района 009 01 11 12301Г0010 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12301Г0010 800 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 7 097 405,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района» 009 01 13 1200000000 195 100,00

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района»

009 01 13 1210000000 195 100,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами» 009 01 13 1210100000 195 100,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 009 01 13 12101Г0030 195 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 12101Г0030 200 195 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района»

009 01 13 1220000000 0,00
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 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального дол-
га Ивановского муниципального района, а также оперативное 
реагирование в случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

009 01 13 1220100000 0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района 009 01 13 12201Г0020 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 0,00
 Непрограммные мероприятия 009 01 13 9900000000 6 902 305,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 009 01 13 99Ж0000000 6 902 305,00

 Поощрение управленческой команды Ивановского муници-
пального района 009 01 13 99Ж00ПУК00 6 902 305,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 13 99Ж00ПУК00 300 6 902 305,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 25 472 516,84
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 25 472 516,84
 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасно-
сти дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района»

009 04 09 1000000000 3 993 130,28

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ивановского муниципального 
района"

009 04 09 1010000000 3 993 130,28

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района»

009 04 09 1010100000 3 993 130,28

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование 
искусственным освещением участков улично-дорожной сети 
в границах населенных пунктов на территории Ивановского 
муниципального района

009 04 09 101012УЛИ0 3 993 130,28

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 101012УЛИ0 500 3 993 130,28
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»

009 04 09 1300000000 21 479 386,56

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципаль-
ного района»

009 04 09 1310000000 21 479 386,56

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проекти-
рование и формирование муниципальных дорожных фондов»

009 04 09 1310100000 21 479 386,56

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

009 04 09 13101Л10И0 19 556 500,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 19 556 500,00
 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 13101Л30И0 1 922 886,56

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л30И0 500 1 922 886,56
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 8 096 800,00
 Жилищное хозяйство 009 05 01 3 524 200,00
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 Непрограммные мероприятия 009 05 01 9900000000 3 524 200,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 009 05 01 99Ж0000000 3 524 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию содержания му-
ниципального жилищного фонда в соответствии с заключен-
ными соглашениями

009 05 01 99Ж002МЖИ0 3 524 200,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 01 99Ж002МЖИ0 500 3 524 200,00
 Коммунальное хозяйство 009 05 02 2 198 100,00
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

009 05 02 0300000000 2 198 100,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 009 05 02 0310000000 2 198 100,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по водоснабжению и водоотведению"

009 05 02 0310100000 2 198 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах посе-
ления водоснабжения населения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

009 05 02 03101Ш00И0 2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 02 03101Ш00И0 500 2 198 100,00
 Благоустройство 009 05 03 2 374 500,00
 Непрограммные мероприятия 009 05 03 9900000000 2 374 500,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 009 05 03 99Ж0000000 2 374 500,00

 Межбюджетный трансферт на содержание мест захоронения 009 05 03 99Ж002КЛИ0 2 074 500,00
 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002КЛИ0 500 2 074 500,00
 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства 
мест массового отдыха населения (пляжей) на территории 
Ивановского муниципального района

009 05 03 99Ж002ПЛИ0 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 0,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 009 07 05 0,00

 Непрограммные мероприятия 009 07 05 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 009 07 05 99Ж0000000 0,00

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

009 07 05 99Ж002ПКИ0 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 07 05 99Ж002ПКИ0 200 0,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 6 400 436,66
 Физическая культура 009 11 01 6 400 436,66
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 009 11 01 0500000000 6 400 436,66

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района"

009 11 01 0530000000 6 400 436,66
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 Основное мероприятие "Обеспечение населения объектами 
инфраструктуры для проведения физкультурно-оздоровитель-
ных занятий по месту жительства"

009 11 01 0530200000 6 400 436,66

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение на-
селения объектами инфраструктуры для проведения физкуль-
турно-оздоровительных занятий по месту жительства

009 11 01 053022СПИ0 6 400 436,66

 Межбюджетные трансферты 009 11 01 053022СПИ0 500 6 400 436,66
 Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района 010 68 488 692,25

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 571 900,00
 Молодежная политика 010 07 07 571 900,00
 Муниципальная программа «Развитие образования Иванов-
ского муниципального района» 010 07 07 0100000000 123 100,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 010 07 07 0140000000 123 100,00
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 010 07 07 0140100000 123 100,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 010 07 07 01401Ц45И0 24 200,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 01401Ц45И0 600 24 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несо-
вершеннолетних 010 07 07 01401Ц46И0 98 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 01401Ц46И0 600 98 900,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района» 010 07 07 0600000000 448 800,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района» 010 07 07 0610000000 81 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи Ивановского муниципального района» 010 07 07 0610100000 81 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные па-
мятным датам 010 07 07 06101Ю01И0 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 
формирование активной гражданской позиции 010 07 07 06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06101Ю02И0 600 58 300,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспита-
нии» 010 07 07 06101Ю09И0 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06101Ю09И0 300 6 900,00
 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и под-
держку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района"

010 07 07 0620000000 367 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие художественного творчества 
и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района"

010 07 07 0620100000 367 100,00

 Премия «Престиж» 010 07 07 06201Ю06И0 11 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 07 07 06201Ю06И0 200 5 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06201Ю06И0 300 6 900,00
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 Поощрение участников творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровня 010 07 07 06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 07 07 06201Ю07И0 300 28 800,00
 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Балахонковского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Беляницкого сельского поселения 010 07 07 06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Богородского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Коляновского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1050 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Куликовского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Новоталицкого сельского поселения 010 07 07 06201Ю1070 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Озерновского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1080 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Подвязновского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1090 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи в Ивановском муниципальном районе 010 07 07 06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молоде-
жи Чернореченского сельского поселения 010 07 07 06201Ю1110 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 06201Ю1110 600 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 51 542 192,25
 Культура 010 08 01 49 655 809,78
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе» 010 08 01 0400000000 49 563 909,78

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

010 08 01 0410000000 4 361 200,00
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 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации и про-
ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района»

010 08 01 0410100000 4 361 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения 010 08 01 04101Б1010 192 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1010 600 192 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Беляницкого сельского поселения 010 08 01 04101Б1020 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселения 010 08 01 04101Б1040 186 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1040 600 186 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения 010 08 01 04101Б1050 494 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1050 600 494 900,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Куликовского сельского поселения 010 08 01 04101Б1060 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского поселения 010 08 01 04101Б1070 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1070 600 675 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Озерновского сельского поселения 010 08 01 04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского поселения 010 08 01 04101Б1090 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1090 600 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-
ствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района

010 08 01 04101Б10И0 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б10И0 600 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения 010 08 01 04101Б1100 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского поселения 010 08 01 04101Б1110 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного творчества» 010 08 01 0420000000 22 800 230,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

010 08 01 0420100000 22 742 759,00
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 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области

010 08 01 0420180340 7 246 559,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0420180340 600 7 246 559,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области в 
соответствии с соглашениями, заключенными в текущем фи-
нансовом году

010 08 01 04201S0340 381 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201S0340 600 381 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Балахонков-
ского сельского поселения

010 08 01 04201Б2010 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2010 600 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Беляницкого 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2020 387 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2020 600 387 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богданихско-
го сельского поселения

010 08 01 04201Б2030 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2030 600 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2040 1 067 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2040 600 1 067 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2050 2 281 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2050 600 2 281 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Куликовского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2060 782 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2060 600 782 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Новоталицко-
го сельского поселения

010 08 01 04201Б2070 2 601 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2070 600 2 601 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Озерновского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2080 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2080 600 96 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Подвязнов-
ского сельского поселения

010 08 01 04201Б2090 968 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2090 600 968 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества в Ивановском 
муниципальном районе

010 08 01 04201Б20И0 5 054 985,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б20И0 600 5 054 985,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Тимошихско-
го сельского поселения

010 08 01 04201Б2100 290 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2100 600 290 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Черноречен-
ского сельского поселения

010 08 01 04201Б2110 33 915,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2110 600 33 915,00

 Региональный проект " "Творческие люди" 010 08 01 042A200000 57 471,00
 Государственная поддержка отрасли культуры (Государствен-
ная поддержка лучших работников сельских учреждений куль-
туры)

010 08 01 042A255194 57 471,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 08 01 042A255194 300 57 471,00
 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки» 010 08 01 0430000000 11 248 227,67

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 010 08 01 0430100000 11 248 227,67

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

010 08 01 0430180340 2 753 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 0430180340 100 2 753 700,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области в 
соответствии с соглашениями, заключенными в текущем фи-
нансовом году

010 08 01 04301S0340 145 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04301S0340 100 145 000,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотек 010 08 01 04301Б30И0 8 349 527,67

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04301Б30И0 100 6 168 051,09

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04301Б30И0 200 2 181 476,58

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 010 08 01 0440000000 9 937 952,11
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 010 08 01 0440100000 9 824 765,79
 Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек

010 08 01 04401L519F 150 819,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04401L519F 200 150 819,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений культуры 010 08 01 04401Б01И0 9 673 946,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04401Б01И0 200 1 495 572,17

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04401Б01И0 600 8 178 374,62

 Региональный проект "Творческие люди" 010 08 01 044A200000 113 186,32
 Государственная поддержка отрасли культуры (Государствен-
ная поддержка лучших сельских учреждений культуры) 010 08 01 044A255193 113 186,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 044A255193 200 113 186,32

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального 
района»

010 08 01 0460000000 1 216 300,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений культуры Ивановского муниципаль-
ного района»

010 08 01 0460100000 1 216 300,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности 
учреждений культуры 010 08 01 04601Б31И0 243 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04601Б31И0 200 68 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04601Б31И0 600 175 300,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений культуры 010 08 01 04601Б32И0 973 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04601Б32И0 200 72 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04601Б32И0 600 901 000,00

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

010 08 01 1600000000 91 900,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

010 08 01 1610000000 91 900,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 010 08 01 1610100000 91 900,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 010 08 01 16101У10И0 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 16101У10И0 200 6 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 01 16101У20И0 85 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 16101У20И0 200 57 323,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 16101У20И0 600 28 576,40

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 010 08 04 1 886 382,47
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе» 010 08 04 0400000000 100 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского 
муниципального района» 010 08 04 0450000000 100 000,00
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 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса 
взаимных коммуникационных мероприятий, направленных на 
популяризацию туристической привлекательности Ивановско-
го муниципального района»

010 08 04 0450100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направ-
ленных на популяризацию туристической привлекательности 
Ивановского муниципального района

010 08 04 04501Б04И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 04 04501Б04И0 200 100 000,00

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

010 08 04 1600000000 4 200,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

010 08 04 1610000000 4 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 010 08 04 1610100000 4 200,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 010 08 04 16101У10И0 1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 04 16101У10И0 200 1 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 04 16101У20И0 3 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 04 16101У20И0 200 3 200,00

 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000 1 782 182,47
 Функционирование органов местного самоуправления 010 08 04 99И0000000 1 782 182,47
 Местная администрация 010 08 04 99И000И030 1 782 182,47
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

010 08 04 99И000И030 100 1 746 382,47

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 04 99И000И030 200 35 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 80 000,00
 Социальное обеспечение населения 010 10 03 80 000,00
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 010 10 03 0200000000 80 000,00

 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

010 10 03 0230000000 80 000,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях»

010 10 03 0230100000 80 000,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно 
молодым специалистам 010 10 03 02301Ф30И0 45 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 02301Ф30И0 300 45 000,00
 Единовременная выплата молодым специалистам 010 10 03 02301Ф31И0 35 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 02301Ф31И0 300 35 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 16 294 600,00
 Физическая культура 010 11 01 16 294 600,00
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 010 11 01 0500000000 16 294 600,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан» 010 11 01 0510000000 10 990 500,00
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 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан» 010 11 01 0510100000 10 990 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении 010 11 01 05101Д2010 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2010 600 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении 010 11 01 05101Д2020 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2020 600 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении 010 11 01 05101Д2030 217 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2030 600 217 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении 010 11 01 05101Д2040 143 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2040 600 143 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском поселении 010 11 01 05101Д2050 432 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2050 600 432 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском поселении 010 11 01 05101Д2060 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2060 600 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском поселении 010 11 01 05101Д2070 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2070 600 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском поселении 010 11 01 05101Д2080 141 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2080 600 141 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском поселении 010 11 01 05101Д2090 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2090 600 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном районе 010 11 01 05101Д20И0 8 358 850,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д20И0 600 8 358 850,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском поселении 010 11 01 05101Д2100 47 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2100 600 47 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Чернореченском сельском поселении 010 11 01 05101Д2110 66 150,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2110 600 66 150,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, про-
филактика асоциального поведения населения Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0520000000 303 600,00
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 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения Ива-
новского муниципального района»

010 11 01 0520100000 303 600,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни на территории Ивановского района 010 11 01 05201Д09И0 303 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05201Д09И0 600 303 600,00

 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района"

010 11 01 0530000000 2 267 050,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского муници-
пального района»

010 11 01 0530100000 2 267 050,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального района 010 11 01 05301Д01И0 2 267 050,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05301Д01И0 600 2 267 050,00

 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района"

010 11 01 0540000000 1 712 250,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для населе-
ния Ивановского муниципального района"

010 11 01 0540100000 1 712 250,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1090 30 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1090 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского 
муниципального района в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д10И0 1 048 850,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д10И0 600 1 048 850,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

010 11 01 0550000000 1 021 200,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ивановского 
муниципального района»

010 11 01 0550100000 1 021 200,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности 
учреждений физической культуры 010 11 01 05501Д31И0 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05501Д31И0 600 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений физической культуры 010 11 01 05501Д32И0 1 014 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05501Д32И0 600 1 014 200,00

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района 011 51 051 146,77

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 34 902 857,67
 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 34 902 857,67
 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасно-
сти дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района»

011 01 13 1000000000 576 500,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорож-
ного движения на территории Ивановского муниципального 
района"

011 01 13 1010000000 576 500,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района»

011 01 13 1010100000 576 500,00

 Приобретение движимого имущества 011 01 13 10101Я48И0 576 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 10101Я48И0 200 576 500,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 01 13 1100000000 32 525 572,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

011 01 13 1110000000 1 357 820,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 011 01 13 1110100000 195 500,00

 Изготовление технической документации 011 01 13 11101Я10И0 134 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11101Я10И0 200 134 300,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11101Я11И0 61 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11101Я11И0 200 61 200,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недви-
жимого имущества" 011 01 13 1110200000 1 162 320,00

 Приобретение движимого имущества 011 01 13 11102Я48И0 162 320,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11102Я48И0 200 162 320,00

 Приобретение недвижимого имущества 011 01 13 11102Я49И0 1 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 01 13 11102Я49И0 400 1 000 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района» 011 01 13 1120000000 167 752,00

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

011 01 13 1120100000 167 752,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 011 01 13 11201Я20И0 167 752,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11201Я20И0 200 167 752,00

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами Ивановского 
муниципального района"

011 01 13 1130000000 31 000 000,00

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий учреди-
теля муниципальных унитарных предприятий и хозяйствен-
ных обществ"

011 01 13 1130100000 31 000 000,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных об-
ществ 011 01 13 11301Я30И0 6 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11301Я30И0 800 6 000 000,00
 Осуществление полномочий учредителя муниципальных уни-
тарных предприятий 011 01 13 11301Я31И0 25 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11301Я31И0 800 25 000 000,00
 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, проведение специальной оценки условий труда в Ива-
новском муниципальном районе"

011 01 13 1600000000 4 200,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе"

011 01 13 1610000000 4 200,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 011 01 13 1610100000 4 200,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 011 01 13 16101У10И0 1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 16101У10И0 200 1 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 011 01 13 16101У20И0 3 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 16101У20И0 200 3 200,00

 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000 1 796 585,67
 Функционирование органов местного самоуправления 011 01 13 99И0000000 1 796 585,67
 Местная администрация 011 01 13 99И000И030 1 796 585,67
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

011 01 13 99И000И030 100 1 773 485,67
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 99И000И030 200 23 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 13 472 874,81
 Жилищное хозяйство 011 05 01 10 193 698,39
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

011 05 01 0300000000 10 100 000,00

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории сельских поселений Ивановского 
муниципального района"

011 05 01 0370000000 10 100 000,00

 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда" 011 05 01 0370100000 10 100 000,00

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, 
ул.Загородная, д.17А

011 05 01 03701ШП010 10 100 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 05 01 03701ШП010 400 10 100 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 05 01 1100000000 93 698,39

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района» 011 05 01 1120000000 93 698,39

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

011 05 01 1120100000 93 698,39

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 011 05 01 11201Я20И0 93 698,39

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 01 11201Я20И0 200 93 698,39

 Коммунальное хозяйство 011 05 02 2 719 176,42
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 05 02 1100000000 2 719 176,42

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района» 011 05 02 1120000000 2 719 176,42

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

011 05 02 1120100000 2 719 176,42

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 011 05 02 11201Я20И0 2 719 176,42

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 02 11201Я20И0 200 2 719 176,42

 Благоустройство 011 05 03 560 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 05 03 1100000000 560 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 011 05 03 1150000000 560 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 011 05 03 1150100000 560 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 011 05 03 11501Я01И0 560 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 03 11501Я01И0 200 560 000,00
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 ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 0,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 011 07 05 0,00

 Непрограммные мероприятия 011 07 05 9900000000 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 011 07 05 99Ж0000000 0,00

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

011 07 05 99Ж002ПКИ0 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 07 05 99Ж002ПКИ0 200 0,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 2 675 414,29
 Охрана семьи и детства 011 10 04 2 675 414,29
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 011 10 04 0200000000 2 675 414,29

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 011 10 04 0240000000 2 675 414,29

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 011 10 04 0240100000 2 675 414,29

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 011 10 04 02401R0820 2 675 414,29

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 10 04 02401R0820 400 2 675 414,29

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 045 577 749,04

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26.05.2022 № 268

Показатели расходов бюджета Ивановского муниципального района за 2021 год
 по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов

Наименование Разд. Подр. Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 161 127 551,99
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 3 215 806,42

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 1 934 566,80

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 52 570 416,45

 Судебная система 01 05 43 013,60
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 958 149,24

 Резервные фонды 01 11 0,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 405 599,48
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 126 119 085,39
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 476 818,09
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 296 107,50
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 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 346 159,80
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 62 126 878,00
 Жилищное хозяйство 05 01 24 930 757,06
 Коммунальное хозяйство 05 02 34 246 620,94
 Благоустройство 05 03 2 934 500,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 000,00
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1549 999,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 549 999,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 609 146 918,57
 Дошкольное образование 07 01 98 964 850,44
 Общее образование 07 02 484 306 709,87
 Дополнительное образование детей 07 03 17 856 227,26
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 170 800,00
 Молодежная политика 07 07 5 904 206,99
 Другие вопросы в области образования 07 09 1 944 124,01
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 51 642 769,95
 Культура 08 01 49 756 387,48
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 886 382,47
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 010 060,59
 Амбулаторная помощь 09 02 2 010 060,59
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9 159 448,89
 Пенсионное обеспечение 10 01 1 963 338,00
 Социальное обеспечение населения 10 03 3 226 607,76
 Охрана семьи и детства 10 04 3 969 503,13
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 22 695 036,66
 Физическая культура 11 01 22 695 036,66
ВСЕГО: 1 045 577 749,04

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26.05.2022 № 268

Показатели источников финансирования дефицита  бюджета Ивановского муниципального района 
за 2021 год  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -80 530 857,24

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -80 530 857,24
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 126 108 606,28
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 126 108 606,28
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 126 108 606,28

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

-1 126 108 606,28

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 045 577 749,04
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 045 577 749,04
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 045 577 749,04

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 1 045 577 749,04

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 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 0,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00

009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 0,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

0,00

ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ

26 мая 2022 года                                                              № 269
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 09.12.2021 №185
 «О бюджете Ивановского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 Ивановского му-
ниципального района Ивановской области, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 09.12.2021 №185 «О бюджете Иванов-
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ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в действующей редакции 
следующие изменения:

1.1. В статье 1: 
в пункте 1) части 1 цифры «1 091 296 654,61» заменить цифрами «1 146 061 560,70»;
в пункте 2) части 1 цифры «1 234 250 079,34» заменить цифрами «1 333 038 472,57»;
в пункте 3) части 1 цифры «142 953 424,73» заменить цифрами «186 976 911,87»;
в пункте 1) части 2 цифры «949 298 662,81» заменить цифрами «938 496 809,31»;
в пункте 2) части 2 цифры «949 298 662,81» заменить цифрами «938 496 809,31»;
в пункте 1) части 3 цифры «921 816 748,33» заменить цифрами «921 973 077,33»;
в пункте 2) части 3 цифры «921 816 748,33» заменить цифрами «921 973 077,33»;
1.2. В статье 3:
в подпункте а) пункта 1) части 2 цифры «648 041 304,61» заменить цифрами «692 404 610,70»;
в подпункте б) пункта 1) части 2 цифры «495 804 212,81» заменить цифрами «485 002 359,31»;
в подпункте в) пункта 1) части 2 цифры «463 999 198,33» заменить цифрами «464 155 527,33»;
в подпункте а) пункта 2) части 2 цифры «24 993 900,00» заменить цифрами «25 395 500,00»;
1.3. В статье 5:
подпункт а) пункта 1) части 4 изложить в следующей редакции:
«а) на 2022 год в сумме 42 207 500,00 руб., в том числе на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 32 788 500,00 руб.»;
в подпункте а) пункта 6) части 4 цифры «34 101 261,40» заменить цифрами «50 269 029,44»;
дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) лиц, за-

мещающих муниципальные должности, размеров месячных окладов муниципальных служащих Ивановского 
муниципального района в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Ивановского 
муниципального района и размеров ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служа-
щих Ивановского муниципального района, должностных окладов работников органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района, должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы, 
должностных окладов работников муниципальных учреждений с 1 октября 2022 года равного 1,052. 

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

1.4. Статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейско-

му сопровождению подлежат средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров (согла-
шений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, 
предоставляемые из районного бюджета:

- расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму 50 000 тыс. рублей и более, а также расчеты 
по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных муниципальных контрактов.»;

1.5. В статье 7:
в подпункте а) части 2 цифры «4 182 600,00» заменить цифрами «2 091 300,00»;
1.6. В приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 418 261 450,00» цифры 

«418 261 450,00» заменить цифрами «428 261 450,00»;
по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 6 000 000,00» цифры «6 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности 6 000 000,00» цифры «6 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 6 000 000,00» цифры «6 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
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 6 000 000,00» цифры «6 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;

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) 6 000 000,00» цифры «6 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  673 035 204,61» цифры «673 035 
204,61» заменить цифрами «717 800 110,70»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 673 035 204,61» цифры «673 035 204,61» заменить цифрами 
«717 800 110,70»;
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по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 66 135 590,49» цифры «66 135 590,49» заменить цифрами «110 471 283,06»;

перед строкой  «000 2 02 20077 00 0000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 3 486 185,36» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 20041 00 0000150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 16 167 768,04»,

«009 2 02 20041 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения) 16 167 768,04»;

по строке «000 2 02 20077 00 0000150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 3 486 185,36» цифры «3 486 185,36» заменить цифрами «27 836 756,76»;

по строке «009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 486 185,36» цифры «3 486 185,36» заменить 
цифрами «27 836 756,76»;

строки:
«000 2 02 25169 00 0000150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров об-

разования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 3 137 491,60»,

«009 2 02 25169 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функци-
онирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 137 491,60»,

«000 2 02 25210 00 0000150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 4 753 222,23»,

«009 2 02 25210 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях 4 753 222,23»

исключить;
по строке «000 2 02 25519 00 0000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 4 786 768,50» 

цифры «4 786 768,50» заменить цифрами «4 961 457,50»;
по строке «009 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 4 786 768,50» цифры «4 786 768,50» заменить цифрами «4 961 457,50»;
по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 14 951 574,04» цифры «14 951 574,04» заменить циф-

рами «26 484 952,00»;
по строке «009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 14 951 574,04» 

цифры «14 951 574,04» заменить цифрами «26 484 952,00»;
по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 387 669 466,26» цифры «387 669 466,26» заменить цифрами «387 697 079,78»;
по строке «000 2 02 35120 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 38 658,93» цифры «38 658,93» заменить цифрами «66 272,45»;

по строке «009 2 02 35120 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 38 658,93» цифры «38 658,93» заменить цифрами «66 272,45»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 42 995 114,55» цифры «42 995 114,55» 
заменить цифрами «43 396 714,55»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 24 993 900,00» цифры «24 993 900,00» заменить цифрами «25 395 500,00»;

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 24 993 900,00» цифры «24 993 900,00» заменить цифрами 
«25 395 500,00»;

по строке «ВСЕГО: 1 091 296 654,61» цифры «1 091 296 654,61» заменить цифрами «1 146 061 560,70»;
1.7. В приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  520 798 112,81  488 993 098,33» 

цифры «520 798 112,81  488 993 098,33» заменить цифрами «509 996 259,31  489 149 427,33»;
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по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 798 112,81  488 993 098,33» цифры «520 798 112,81  
488 993 098,33» заменить цифрами «509 996 259,31  489 149 427,33»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 30 566 867,20  22 590 908,10» цифры «30 566 867,20  22 590 908,10» заменить цифрами 
«19 765 013,70  22 747 237,10»;

строки:
«000 2 02 25169 00 0000150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров об-

разования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 4 705 517,70  0,00»,

«009 2 02 25169 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функци-
онирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 4 705 517,70  0,00»,

«000 2 02 25210 00 0000150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 6 254 704,80  0,00»,

«009 2 02 25210 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях 6 254 704,80  0,00»

исключить;
после строки «009 2 02 25491 0 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест 

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 0,00  2 456 238,60» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 25519 00 0000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 158 369,00  156 329,00»,
«009 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 158 

369,00  156 329,00»;
по строке «ВСЕГО: 949 298 662,81  921 816 748,33» цифры «949 298 662,81  921 816 748,33» заменить цифрами 

«938 496 809,31  921 973 077,33»;
1.8. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.9. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.10. В приложении 6:
по тексту:
слова «Совет Ивановского муниципального района» заменить словами «Совет Ивановского муниципального 

района Ивановской области»;
слова «Администрация Ивановского муниципального района» заменить словами «Администрация Иванов-

ского муниципального района Ивановской области»;
слова «Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального райо-

на» заменить словами «Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района Ивановской области»;

слова «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального 
района» заменить словами «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области»;

слова «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» заменить словами 
«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и участие в семинарах, форумах со-
трудников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Ивановского муниципального района»;

строку «Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района 003  1 645 900,00» заменить строкой 
«Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района Ивановской области 003  1 645 900,00»;

1.11. Дополнить приложение 6 таблицей 6.2 согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.12. В приложении 7:
по тексту:
слова «Совет Ивановского муниципального района» заменить словами «Совет Ивановского муниципального 

района Ивановской области»;
слова «Администрация Ивановского муниципального района» заменить словами «Администрация Иванов-

ского муниципального района Ивановской области»;
слова «Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального райо-

на» заменить словами «Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района Ивановской области»;
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слова «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального 
района» заменить словами «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области»;

строку «Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района 003 1 602 900,00 1 602 900,00» 
заменить строкой «Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района Ивановской области 003  
1 602 900,00 1 602 900,00»;

1.13. Дополнить приложение 7 таблицей 7.2 согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.14. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.15. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.16. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.17. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
1.18 . В приложении 12:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование  муниципального образования Сумма на 2022,
руб. 

Сумма на 2023,
руб.

Сумма на 2024,
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 1 391 900,00 1 133 400,00 1 133 400,00

Беляницкое сельское поселение 3 240 700,00 2 638 900,00 2 638 900,00

Богданихское сельское поселение 2 530 700,00 2 060 700,00 2 060 700,00

Богородское сельское поселение 2 233 400,00 1 818 600,00 1 818 600,00

Коляновское сельское поселение 4 241 800,00 3 038 400,00 3 038 400,00

Куликовское сельское поселение 2 028 600,00 1 651 800,00 1 651 800,00

Новоталицкое сельское поселение 3 641 900,00 2 965 600,00 2 965 600,00

Озерновское сельское поселение 657 700,00 535 500,00 535 500,00

Подвязновское сельское поселение 939 600,00 382 600,00 382 600,00

Тимошихское сельское поселение 1 564 000,00 1 273 600,00 1 273 600,00

Чернореченское сельское поселение 741 100,00 301 700,00 301 700,00

ВСЕГО 23 211 400,00 17 800 800,00 17 800 800,00

»;
1.19. В приложении 13:
по строке «Субсидии субъектам малого предпринимательства на техническое перевооружение сельскохозяй-

ственного производства (грантовая поддержка)» цифры «500 000,00  500 000,00  500 000,00» заменить цифрами 
«1 000 000,00   500 000,00   500 000,00».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по экономике, бюджету и налоговой политике.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-
ской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района                                                                          С.В.Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального  района                                              О.В. Шуванова
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 Приложение 1
 к решению Совета Ивановского   муниципального района

 от 26  мая 2022 № 269

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 09 декабря 2021 № 185

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивановского муниципального района 
на 2022 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 186 976 911,87

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

41 826 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

41 826 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-41 826 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-41 826 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 186 976 911,87

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 197 887 560,70
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 197 887 560,70
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 197 887 560,70

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов -1 197 887 560,70

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 384 864 472,57
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 384 864 472,57
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 384 864 472,57

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 1 384 864 472,57

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 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 бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

10 000 000,00
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009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

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 бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

Приложение  2
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 мая 2022   № 269

Приложение  5
 к решению Совета Ивановского муниципального района

 от 09 декабря 2021  № 185

 Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов

Сумма, руб.

2023 год 2024 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

42 850 000,00 43 283 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

42 850 000,00 43 283 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-42 850 000,00 -43 283 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-42 850 000,00 -43 283 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -981 346 809,31 -965 256 077,33
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -981 346 809,31 -965 256 077,33

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -981 346 809,31 -965 256 077,33



84

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -981 346 809,31 -965 256 077,33

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 981 346 809,31 965 256 077,33
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 981 346 809,31 965 256 077,33

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 981 346 809,31 965 256 077,33

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 981 346 809,31 965 256 077,33

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 мая 2022 № 269
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

    09 декабря 2021 № 185

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района на 2022 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
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 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
руб.

 Совет Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти 001 2 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 2 000,00
 Организация и проведение специальной оценки условий труда 001 01 03 16101У10И0 1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 16101У10И0 200 1 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 001 01 03 16101У20И0 -1 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 16101У20И0 200 -1 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 000,00
 Непрограммные мероприятия 001 01 13 9900000000 2 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 001 01 13 99Ж0000000 2 000,00

 Межмуниципальное сотрудничество Ивановского муници-
пального района 001 01 13 99Ж007И200 2 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99Ж007И200 800 2 000,00
 Администрация Ивановского муниципального района Иванов-
ской области 002 72 828 050,68

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4 174 513,52
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

002 01 04 2 593 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 593 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99И0000000 2 593 000,00
 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 2 593 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 2 593 000,00

 Судебная система 002 01 05 27 613,52
 Непрограммные мероприятия 002 01 05 9900000000 27 613,52
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 01 05 9980000000 27 613,52
 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

002 01 05 9980051200 27 613,52

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 05 9980051200 200 27 613,52

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 553 900,00
 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района 002 01 13 08101Э30И0 -3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э30И0 200 -3 000,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 
Ивановского муниципального района 002 01 13 08101Э50И0 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э50И0 200 3 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 01 13 1100000000 1 268 900,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

002 01 13 1110000000 570 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижи-
мого имущества» 002 01 13 1110200000 570 000,00

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я48И0 570 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11102Я48И0 200 570 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 01 13 1150000000 698 900,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 01 13 1150100000 698 900,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я01И0 718 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11501Я01И0 200 718 900,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я02И0 -20 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11501Я02И0 200 -20 000,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района» 002 01 13 1400000000 -6 000,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муни-
ципального района» 002 01 13 1410000000 -6 000,00

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

002 01 13 1410100000 -6 000,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда района 002 01 13 14101ЮБ2И0 -6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 14101ЮБ2И0 200 -6 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 291 000,00
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 291 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района» 002 01 13 99Ж002И030 191 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 191 000,00
 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880 100 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 100 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 52 711 518,80
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 500 000,00
 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

002 04 05 0900000000 500 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства» 002 04 05 0920000000 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам мало-
го предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств 
и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

002 04 05 0920100000 500 000,00

 Грант в форме субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на техническое перевооружение сельскохозяйственного 
производства

002 04 05 09201Ж06И0 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж06И0 800 500 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 52 211 518,80
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 04 09 1100000000 1 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 04 09 1150000000 1 600,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 04 09 1150100000 1 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 04 09 11501Я01И0 1 600,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 04 09 11501Я01И0 800 1 600,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»

002 04 09 1300000000 52 018 703,20

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципаль-
ного района»

002 04 09 1310000000 52 018 703,20

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проекти-
рование и формирование муниципальных дорожных фондов»

002 04 09 1310100000 52 018 703,20

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 002 04 09 13101S8600 17 018 703,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101S8600 200 17 018 703,20

 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения 002 04 09 13101Л20И0 35 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101Л20И0 200 35 000 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 04 09 9900000000 191 215,60
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 04 09 99Ж0000000 191 215,60

 Исполнение судебных актов 002 04 09 99Ж002И880 191 215,60
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 Иные бюджетные ассигнования 002 04 09 99Ж002И880 800 191 215,60
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 14 444 818,36
 Жилищное хозяйство 002 05 01 1 000 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 05 01 9900000000 1 000 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 05 01 99Ж0000000 1 000 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных жилищным законодательством 002 05 01 99Ж00ЖК030 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 99Ж00ЖК030 800 1 000 000,00
 Коммунальное хозяйство 002 05 02 13 444 818,36
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 0300000000 13 894 799,65

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 002 05 02 0310000000 -7 182 416,18

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по водоснабжению и водоотведению»

002 05 02 0310100000 -7 182 416,18

 Реализация мероприятий по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры 002 05 02 03101S6800 11 915 653,82

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03101S6800 400 11 915 653,82

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 002 05 02 03101ГП000 -3 098 070,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03101ГП000 400 -3 098 070,00

 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды 002 05 02 03101Ш01И0 -25 062 200,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03101Ш01И0 400 -25 062 200,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения центра-
лизованными системами водоотведения 002 05 02 03101Ш02И0 9 062 200,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03101Ш02И0 400 9 062 200,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000 21 077 215,83
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением насе-
ленных пунктов Ивановского муниципального района» 002 05 02 0320100000 21 077 215,83

 Разработка (корректировка) проектной документации и гази-
фикация населенных пунктов, объектов социальной инфра-
структуры Ивановской области в рамках заключенных согла-
шений

002 05 02 03201S2990 27 344 437,72

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03201S2990 400 27 344 437,72

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 002 05 02 03201ГП000 -6 267 221,89

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 03201ГП000 400 -6 267 221,89

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

002 05 02 0900000000 -1 712 257,29
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 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 002 05 02 0910000000 -1 712 257,29
 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструкту-
ры на сельских территориях» 002 05 02 0910200000 -1 712 257,29

 Разработка проектно-сметной документации объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности

002 05 02 09102S3160 -1 712 257,29

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 05 02 09102S3160 400 -1 712 257,29

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 05 02 1100000000 1 262 276,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 05 02 1150000000 2 800,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 05 02 1150100000 2 800,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 05 02 11501Я01И0 2 800,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800 2 800,00
 Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности для бесперебойного обеспечения 
населения Ивановского муниципального района коммунальны-
ми услугами»

002 05 02 1170000000 1 259 476,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных пока-
зателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности»

002 05 02 1170100000 1 259 476,00

 Реализация мероприятий по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры 002 05 02 11701S6800 1 259 476,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 11701S6800 200 1 259 476,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 1 497 200,00
 Общее образование 002 07 02 991 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 02 01201Ц22И0 200 -4 550 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 07 02 01201Ц22И0 400 4 550 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 002 07 02 1100000000 991 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 002 07 02 1150000000 991 200,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт му-
ниципального имущества» 002 07 02 1150100000 991 200,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 07 02 11501Я01И0 991 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 07 02 11501Я01И0 800 991 200,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 002 07 05 506 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 07 05 9900000000 506 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 07 05 99Ж0000000 506 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и участие в семинарах, форумах сотрудников 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района

002 07 05 99Ж002ПКИ0 506 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99Ж002ПКИ0 200 506 000,00
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Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области 003 0,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 -30 000,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

003 01 06 -30 000,00

 Непрограммные мероприятия 003 01 06 9900000000 -30 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 003 01 06 99Ж0000000 -30 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и участие в семинарах, форумах сотрудников 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района

003 01 06 99Ж002ПКИ0 -30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 01 06 99Ж002ПКИ0 200 -30 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 003 07 30 000,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 003 07 05 30 000,00

 Непрограммные мероприятия 003 07 05 9900000000 30 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 003 07 05 99Ж0000000 30 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и участие в семинарах, форумах сотрудников 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района

003 07 05 99Ж002ПКИ0 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 07 05 99Ж002ПКИ0 200 30 000,00

 Управление образования администрации Ивановского муници-
пального района 005 11 158 771,33

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 11 158 771,33
 Дошкольное образование 005 07 01 4 867 500,00
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района» 005 07 01 0100000000 4 850 700,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 005 07 01 0120000000 2 603 400,00

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района» 005 07 01 0120100000 2 603 400,00

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций 005 07 01 01201Ц21И0 201 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201Ц21И0 600 201 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 005 07 01 01201Ц22И0 902 400,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201Ц22И0 600 902 400,00

 Благоустройство территории муниципальных образователь-
ных организаций 005 07 01 01201Ц23И0 1 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01201Ц23И0 600 1 500 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

005 07 01 0130000000 2 247 300,00
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 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

005 07 01 0130100000 2 247 300,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования 005 07 01 01301Ц32И0 2 247 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 01301Ц32И0 600 2 247 300,00

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

005 07 01 1600000000 16 800,00

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе»

005 07 01 1610000000 16 800,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 005 07 01 1610100000 16 800,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 005 07 01 16101У10И0 3 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 16101У10И0 600 3 600,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 01 16101У20И0 13 200,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 01 16101У20И0 600 13 200,00

 Общее образование 005 07 02 5 598 071,33
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района» 005 07 02 0100000000 4 959 786,17

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 005 07 02 0120000000 2 668 286,17

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района» 005 07 02 0120100000 10 559 000,00

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций 005 07 02 01201Ц21И0 2 504 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201Ц21И0 600 2 504 200,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 005 07 02 01201Ц22И0 7 054 800,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201Ц22И0 600 7 054 800,00

 Благоустройство территории муниципальных образователь-
ных организаций 005 07 02 01201Ц23И0 1 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01201Ц23И0 600 1 000 000,00

 Региональный проект «Современная школа» 005 07 02 012E100000 -3 137 491,60
 Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

005 07 02 012E151690 -3 137 491,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 012E151690 600 -3 137 491,60

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 005 07 02 012E400000 -4 753 222,23
 Обеспечение образовательных организаций материально-тех-
нической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды

005 07 02 012E452100 -4 753 222,23

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 012E452100 600 -4 753 222,23
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 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

005 07 02 0130000000 2 291 500,00

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

005 07 02 0130100000 2 291 500,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопас-
ности учреждений образования 005 07 02 01301Ц31И0 8 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01301Ц31И0 600 8 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования 005 07 02 01301Ц32И0 2 283 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 01301Ц32И0 600 2 283 500,00

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

005 07 02 1600000000 638 285,16

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе»

005 07 02 1610000000 638 285,16

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 005 07 02 1610100000 638 285,16

 Осуществление дополнительных мероприятий по профилакти-
ке и противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Ивановской области

005 07 02 16101S6900 606 285,16

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 16101S6900 600 606 285,16

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 005 07 02 16101У10И0 4 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 16101У10И0 600 4 500,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 005 07 02 16101У20И0 27 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 16101У20И0 600 27 500,00

 Молодежная политика 005 07 07 693 200,00
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района» 005 07 07 0100000000 693 200,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 005 07 07 0140000000 693 200,00
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 005 07 07 0140100000 693 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-
ренности 005 07 07 01401Ц44И0 40 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц44И0 600 40 000,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 005 07 07 01401Ц45И0 512 800,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц45И0 600 512 800,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несо-
вершеннолетних 005 07 07 01401Ц46И0 140 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 07 01401Ц46И0 600 140 400,00

 Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района Ивановской области 008 1 803 169,52
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 1 792 169,52
 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 792 169,52
 Муниципальная программа «Использование и охрана земель 
на территории Ивановского муниципального района» 008 01 13 1700000000 992 969,52

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района» 008 01 13 1720000000 992 969,52

 Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования на 
территории Ивановского муниципального района»

008 01 13 1720200000 992 969,52

 Подготовка проектов внесения изменений в документы тер-
риториального планирования, правила землепользования и за-
стройки

008 01 13 17202S3020 992 969,52

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 17202S3020 200 992 969,52

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 799 200,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 008 01 13 99Ж0000000 795 500,00

 Исполнение судебных актов 008 01 13 99Ж002И880 795 500,00
 Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 99Ж002И880 800 795 500,00
 Функционирование органов местного самоуправления 008 01 13 99И0000000 3 700,00
 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 3 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 99И000И030 200 3 700,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 008 07 11 000,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 008 07 05 11 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 07 05 9900000000 11 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 008 07 05 99Ж0000000 11 000,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и участие в семинарах, форумах сотрудников 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района

008 07 05 99Ж002ПКИ0 11 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 07 05 99Ж002ПКИ0 200 11 000,00

 Финансовое управление администрации Ивановского муници-
пального района 009 10 859 718,54

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -1 194 281,46
 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -1 194 281,46
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района» 009 01 13 1200000000 -1 194 281,46

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района»

009 01 13 1220000000 -1 194 281,46

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

009 01 13 1220100000 -1 194 281,46

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района 009 01 13 12201Г0020 -191 215,60

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 -191 215,60
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 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 009 01 13 12201ГП000 -1 003 065,86

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201ГП000 800 -1 003 065,86
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 13 366 300,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 13 366 300,00
 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

009 04 09 1000000000 6 927 300,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района»

009 04 09 1010000000 6 927 300,00

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

009 04 09 1010100000 6 927 300,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование ис-
кусственным освещением участков улично-дорожной сети в 
границах населенных пунктов на территории Ивановского му-
ниципального района

009 04 09 101012УЛИ0 6 927 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 101012УЛИ0 500 6 927 300,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района»

009 04 09 1300000000 6 439 000,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципаль-
ного района»

009 04 09 1310000000 6 439 000,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проекти-
рование и формирование муниципальных дорожных фондов»

009 04 09 1310100000 6 439 000,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных до-
рог местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

009 04 09 13101Л10И0 4 726 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 4 726 300,00
 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов Ивановского муниципального района из му-
ниципального дорожного фонда

009 04 09 13101Л30И0 1 712 700,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л30И0 500 1 712 700,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 779 000,00
 Физическая культура 009 11 01 779 000,00
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 009 11 01 0500000000 779 000,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

009 11 01 0530000000 779 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение населения объектами 
инфраструктуры для проведения физкультурно-оздоровитель-
ных занятий по месту жительства»

009 11 01 0530200000 779 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение на-
селения объектами инфраструктуры для проведения физкуль-
турно-оздоровительных занятий по месту жительства

009 11 01 053022СПИ0 779 000,00
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 Межбюджетные трансферты 009 11 01 053022СПИ0 500 779 000,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 009 13 -2 091 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 009 13 01 -2 091 300,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района» 009 13 01 1200000000 -2 091 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района»

009 13 01 1220000000 -2 091 300,00

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

009 13 01 1220100000 -2 091 300,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района 009 13 01 12201Г0020 -2 091 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 009 13 01 12201Г0020 700 -2 091 300,00
 Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района 010 2 758 283,16

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 15 800,00
 Молодежная политика 010 07 07 15 800,00
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района» 010 07 07 0100000000 15 800,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 010 07 07 0140000000 15 800,00
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 010 07 07 0140100000 15 800,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 010 07 07 01401Ц45И0 15 800,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 07 07 01401Ц45И0 600 15 800,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 1 609 583,16
 Культура 010 08 01 1 609 583,16
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе» 010 08 01 0400000000 1 609 583,16

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципаль-
ного района»

010 08 01 0410000000 701 100,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых ме-
роприятий, совершенствование форм организации и проведе-
ния фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муни-
ципального района»

010 08 01 0410100000 701 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения 010 08 01 04101Б1010 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1010 600 30 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского поселения 010 08 01 04101Б1090 129 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б1090 600 129 700,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-
ствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района

010 08 01 04101Б10И0 541 400,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04101Б10И0 600 541 400,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного творче-
ства»

010 08 01 0420000000 659 500,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

010 08 01 0420100000 659 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Балахонков-
ского сельского поселения

010 08 01 04201Б2010 17 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2010 600 17 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Беляницкого 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2020 8 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2020 600 8 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богданихского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2030 17 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2030 600 17 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2040 27 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2040 600 27 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2050 47 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2050 600 47 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Куликовского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2060 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2060 600 15 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Новоталицко-
го сельского поселения

010 08 01 04201Б2070 56 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2070 600 56 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Озерновского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2080 2 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2080 600 2 200,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Подвязновско-
го сельского поселения

010 08 01 04201Б2090 21 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2090 600 21 400,00
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 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества в Ивановском 
муниципальном районе

010 08 01 04201Б20И0 440 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б20И0 600 440 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Тимошихского 
сельского поселения

010 08 01 04201Б2100 6 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04201Б2100 600 6 400,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 010 08 01 0440000000 248 983,16
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культу-
ры» 010 08 01 0440100000 248 983,16

 Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация ме-
роприятий по модернизации библиотек в части комплектова-
ния книжных фондов библиотек муниципальных образований)

010 08 01 04401L5191 183 883,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04401L5191 200 183 883,16

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений культуры 010 08 01 04401Б01И0 65 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04401Б01И0 200 27 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 04401Б01И0 600 37 600,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 1 132 900,00
 Физическая культура 010 11 01 1 132 900,00
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 010 11 01 0500000000 1 129 300,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан» 010 11 01 0510000000 365 100,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан» 010 11 01 0510100000 365 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении 010 11 01 05101Д2010 4 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2010 600 4 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении 010 11 01 05101Д2020 2 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2020 600 2 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении 010 11 01 05101Д2030 1 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2030 600 1 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении 010 11 01 05101Д2040 3 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2040 600 3 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском поселении 010 11 01 05101Д2050 2 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2050 600 2 100,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском поселении 010 11 01 05101Д2060 2 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2060 600 2 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском поселении 010 11 01 05101Д2080 3 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2080 600 3 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском поселении 010 11 01 05101Д2090 4 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2090 600 4 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном районе 010 11 01 05101Д20И0 341 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д20И0 600 341 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском поселении 010 11 01 05101Д2100 1 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05101Д2100 600 1 000,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

010 11 01 0530000000 700 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского муници-
пального района»

010 11 01 0530100000 700 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального района 010 11 01 05301Д01И0 700 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05301Д01И0 600 700 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района»

010 11 01 0540000000 64 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для населе-
ния Ивановского муниципального района»

010 11 01 0540100000 64 200,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского му-
ниципального района в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д10И0 64 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д10И0 600 64 200,00

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

010 11 01 1600000000 3 600,00

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе»

010 11 01 1610000000 3 600,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 010 11 01 1610100000 3 600,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 010 11 01 16101У10И0 3 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 16101У10И0 600 3 600,00

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти

011 -621 600,00
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 14 650 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 14 650 000,00
 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

011 01 13 1000000000 -4 650 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреж-
дение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района»

011 01 13 1010000000 -4 650 000,00

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

011 01 13 1010100000 -4 650 000,00

 Приобретение движимого имущества 011 01 13 10101Я48И0 -4 650 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 10101Я48И0 200 -4 650 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 01 13 1100000000 19 300 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

011 01 13 1110000000 6 400 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижи-
мого имущества» 011 01 13 1110200000 6 400 000,00

 Приобретение движимого имущества 011 01 13 11102Я48И0 6 400 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11102Я48И0 200 6 400 000,00

 Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами Ивановского 
муниципального района»

011 01 13 1130000000 12 900 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление полномочий учреди-
теля муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ»

011 01 13 1130100000 12 900 000,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных об-
ществ 011 01 13 11301Я30И0 5 900 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11301Я30И0 800 5 900 000,00
 Осуществление полномочий учредителя муниципальных уни-
тарных предприятий 011 01 13 11301Я31И0 7 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11301Я31И0 800 7 000 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 600 000,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05 600 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 04 05 1100000000 600 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 011 04 05 1120000000 600 000,00

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

011 04 05 1120100000 600 000,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 011 04 05 11201Я20И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 04 05 11201Я20И0 200 600 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 -15 871 600,00
 Жилищное хозяйство 011 05 01 -12 971 600,00
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 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

011 05 01 0300000000 -13 000 000,00

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории сельских поселений Ивановского 
муниципального района»

011 05 01 0370000000 -13 000 000,00

 Основное мероприятие «Переселение граждан Ивановского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда» 011 05 01 0370100000 -13 000 000,00

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, 
ул.Загородная, д.17А

011 05 01 03701ШП010 -13 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 05 01 03701ШП010 400 -13 000 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 05 01 1100000000 28 400,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 011 05 01 1120000000 28 400,00

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

011 05 01 1120100000 28 400,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 011 05 01 11201Я20И0 28 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 01 11201Я20И0 200 28 400,00

 Коммунальное хозяйство 011 05 02 -600 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 05 02 1100000000 -600 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 011 05 02 1120000000 -600 000,00

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

011 05 02 1120100000 -600 000,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 011 05 02 11201Я20И0 -600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 02 11201Я20И0 200 -600 000,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 011 05 05 -2 300 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 011 05 05 1100000000 -2 300 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

011 05 05 1110000000 -2 300 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижи-
мого имущества» 011 05 05 1110200000 -2 300 000,00

 Приобретение недвижимого имущества 011 05 05 11102Я49И0 -2 300 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 011 05 05 11102Я49И0 400 -2 300 000,00

ВСЕГО: 98 788 393,23
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Приложение 4
к решению Совета Ивановского  муниципального района

 от 26 мая 2022 № 269

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

09 декабря 2021 № 185

«Таблица 7.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района
 на 2023 год и 2024 год

Наименование В
ед

.

Ра
зд

.

П
од
р.

Ц.ст.

Ра
сх

. Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

 Администрация Ивановского муниципального рай-
она Ивановской области 002

 Проведение мероприятий по улучшению качества 
питьевой воды 002 05 02 03101Ш01И0 -667 500,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 002 05 02 03101Ш01И0 400 -667 500,00 0,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населе-
ния централизованными системами водоотведения 002 05 02 03101Ш02И0 667 500,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 002 05 02 03101Ш02И0 400 667 500,00 0,00

 Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района 005 -10 960 222,50 0,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 -10 960 222,50 0,00
 Общее образование 005 07 02 -10 960 222,50 0,00
 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 02 0100000000 -10 960 222,50 0,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 005 07 02 0120000000 -10 960 222,50 0,00

 Региональный проект «Современная школа» 005 07 02 012E100000 -4 705 517,70 0,00
 Создание и обеспечение функционирования цен-
тров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах

005 07 02 012E151690 -4 705 517,70 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 012E151690 600 -4 705 517,70 0,00

 Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда» 005 07 02 012E400000 -6 254 704,80 0,00

 Обеспечение образовательных организаций мате-
риально-технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды

005 07 02 012E452100 -6 254 704,80 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 012E452100 600 -6 254 704,80 0,00

 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района 009 -8 335,21 -8 227,84
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -8 335,21 -8 227,84

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -8 335,21 -8 227,84
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

009 01 13 1200000000 -8 335,21 -8 227,84

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

009 01 13 1220000000 -8 335,21 -8 227,84

 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 -8 335,21 -8 227,84

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

009 01 13 12201ГП000 -8 335,21 -8 227,84

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201ГП000 800 -8 335,21 -8 227,84
 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 166 704,21 164 556,84

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 166 704,21 164 556,84

 Культура 010 08 01 166 704,21 164 556,84
 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 010 08 01 0400000000 166 704,21 164 556,84

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-
туры» 010 08 01 0440000000 166 704,21 164 556,84

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний культуры» 010 08 01 0440100000 166 704,21 164 556,84

 Государственная поддержка отрасли культуры (Реа-
лизация мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

010 08 01 04401L5191 166 704,21 164 556,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04401L5191 200 166 704,21 164 556,84

ВСЕГО: -10 801 853,50 156 329,00

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 мая 2022 № 269

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 09 декабря 2021 № 185

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Разд. Подр. Сумма на 
2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 181 790 141,64
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2 098 500,00
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 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 1 946 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 58 409 259,47

 Судебная система 01 05 66 272,45
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 485 000,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 114 284 509,72

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 205 305 859,18

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 789 625,25

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 200 566 233,93

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 950 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 136 930 633,95

 Жилищное хозяйство 05 01 18 316 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 116 009 533,95

 Благоустройство 05 03 2 605 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 000 000,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 000 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 697 604 893,72

 Дошкольное образование 07 01 181 954 927,55

 Общее образование 07 02 490 298 866,13

 Дополнительное образование детей 07 03 15 593 761,04
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 07 05 757 500,00

 Молодежная политика 07 07 7 041 664,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 958 175,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 61 918 658,16

 Культура 08 01 60 069 558,16

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 849 100,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 259 294,31

 Амбулаторная помощь 09 02 2 259 294,31

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 18 423 291,61

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 578 300,00

 Охрана семьи и детства 10 04 15 737 491,61

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 25 714 400,00

 Физическая культура 11 01 25 714 400,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 2 091 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 091 300,00

ВСЕГО: 1 333 038 472,57
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Приложение 6
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от 26 мая 2022 № 269

Приложение 9
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 09 декабря 2021 № 185 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Разд. Подр. Сумма
на 2023 год

Сумма
на 2024 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 169 885 810,49 146 298 937,12
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 098 500,00 2 098 500,00

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 1 939 200,00 1 939 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 55 510 850,00 55 510 850,00

 Судебная система 01 05 2 306,66 2 071,28
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 3 392 000,00 3 392 000,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 105 442 953,83 81 856 315,84
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 79 241 208,75 79 241 208,75
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 040 408,75 1 040 408,75
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 76 800 800,00 76 800 800,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 400 000,00 1 400 000,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 27 243 200,00 20 320 200,00
 Жилищное хозяйство 05 01 3 887 700,00 3 887 700,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 20 750 500,00 13 827 500,00
 Благоустройство 05 03 2 605 000,00 2 605 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 572 613 461,66 565 521 550,42
 Дошкольное образование 07 01 95 304 663,00 95 304 663,00
 Общее образование 07 02 455 347 234,66 445 798 832,82
 Дополнительное образование детей 07 03 13 727 100,00 16 183 590,60
 Молодежная политика 07 07 6 298 164,00 6 298 164,00
 Другие вопросы в области образования 07 09 1 936 300,00 1 936 300,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 36 155 804,21 33 020 956,84
 Культура 08 01 34 406 704,21 31 271 856,84
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 749 100,00 1 749 100,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8 782 624,20 8 782 624,20
 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00 2 107 500,00
 Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00 378 300,00
 Охрана семьи и детства 10 04 6 296 824,20 6 296 824,20
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 16 336 200,00 16 336 200,00
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 Физическая культура 11 01 16 336 200,00 16 336 200,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 4 285 000,00 4 328 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 13 01 4 285 000,00 4 328 300,00

ВСЕГО: 914 543 309,31 873 849 977,33

Приложение 7
к решению Совета Ивановского  муниципального района

 от 26 мая 2022 № 269

Приложение 10
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 09 декабря 2021 № 185 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма, руб. 
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района» 0100000000 670 642 346,59

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-
новского муниципального района» 0120000000 69 940 234,55

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района» 0120100000 69 940 234,55

 Благоустройство территорий муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций 0120188400 4 798 934,55

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120188400 600 4 798 934,55

 Укрепление материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций Ивановской области 01201S1950 1 926 315,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201S1950 600 1 926 315,79

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 01201ГП000 903 684,21

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201ГП000 600 903 684,21

 Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций 01201Ц21И0 3 205 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201Ц21И0 600 3 205 200,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 56 383 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01201Ц22И0 200 1 128 200,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 01201Ц22И0 400 7 350 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201Ц22И0 600 47 905 100,00

 Благоустройство территории муниципальных образовательных ор-
ганизаций 01201Ц23И0 2 722 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201Ц23И0 600 2 722 800,00
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 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района» 0130000000 36 394 300,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130100000 36 394 300,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования 01301Ц31И0 7 935 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01301Ц31И0 600 7 935 900,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования 01301Ц32И0 28 458 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01301Ц32И0 600 28 458 400,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 6 483 664,00
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000 6 483 664,00
 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0140180200 80 724,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180200 600 80 724,00

 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 851 508,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401S0190 600 851 508,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 01401ГП000 732,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401ГП000 600 732,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности 01401Ц41И0 353 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц41И0 600 293 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0 292 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц42И0 600 292 000,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0 35 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц43И0 600 35 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности 01401Ц44И0 281 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц44И0 600 281 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0 3 442 800,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц45И0 600 3 442 800,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несовер-
шеннолетних 01401Ц46И0 1 077 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц46И0 600 1 077 400,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми 01401Ц47И0 67 500,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц47И0 600 67 500,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

0150000000 231 886 688,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

0150100000 179 897 502,00

 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 50 385 604,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150180150 600 50 385 604,00

 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 78 343 398,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150180170 600 78 343 398,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0 51 168 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01501Ц59И0 600 51 168 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» 0150200000 51 989 186,00

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

0150280090 525 941,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150280090 600 525 941,00

 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 25 945,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150280100 600 25 945,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования 01502Ц55И0 51 437 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01502Ц55И0 600 51 437 300,00

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

0160000000 304 308 640,50

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

0160300000 128 936 642,50
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 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0160353031 5 546 520,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160353031 600 5 546 520,00

 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)

0160380150 96 623 522,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160380150 600 96 623 522,50

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0 26 766 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01603Ц59И0 600 26 766 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования»

0160400000 155 301 369,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0160453031 6 483 960,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160453031 600 6 483 960,00

 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 120 993 409,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160480150 600 120 993 409,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0 27 824 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01604Ц59И0 600 27 824 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования»

0160500000 20 070 629,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0160553031 1 171 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160553031 600 1 171 800,00

 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 15 691 829,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160580150 600 15 691 829,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0 3 207 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01605Ц59И0 600 3 207 000,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 21 628 819,54
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 0170600000 21 628 819,54

 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)

0170680150 8 050 358,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0170680150 600 8 050 358,50

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области

0170681420 864 561,04

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0170681420 600 864 561,04

 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 273 019,28

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01706S1420 600 273 019,28

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 12 440 880,72
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01706Ц75И0 600 12 440 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 01706Ц75И0 800 80,72
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района» 0200000000 19 548 366,61

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам» 0210000000 3 316 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Ивановском муниципальном районе и Почетным граж-
данам Ивановского района»

0210100000 3 316 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 107 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00
 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района 02101Ф11И0 1 209 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 1 200 000,00
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 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях» 0220000000 3 014 094,77

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

0220100000 3 014 094,77

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

0220180110 3 014 094,77

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 3 014 094,77
 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях социальной сферы и образовательных организациях» 0230000000 493 975,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-
низациях»

0230100000 493 975,00

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муници-
пальных образовательных организациях Ивановской области в со-
ответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 
году

02301S3110 58 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301S3110 200 58 400,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-
лодым специалистам 02301Ф30И0 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00
 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0 150 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00
 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образо-
вательных организациях Ивановского муниципального района 02301Ф32И0 57 275,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301Ф32И0 200 57 275,00

 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 0240000000 12 723 396,84

 Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 0240100000 12 723 396,84

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 02401R0820 12 723 396,84

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 02401R0820 400 12 723 396,84

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Ивановского муниципального района»

0300000000 125 904 290,75

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры» 0310000000 84 477 074,92

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению»

0310100000 62 825 175,26

 Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 03101S6800 11 915 653,82

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03101S6800 400 11 915 653,82

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03101Ш00И0 2 524 500,00
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 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 524 500,00
 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш01И0 5 059 550,72
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03101Ш01И0 400 5 059 550,72

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-
ванными системами водоотведения 03101Ш02И0 43 225 470,72

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03101Ш02И0 400 43 225 470,72

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

03101Ш06И0 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03101Ш06И0 600 100 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
качественных услуг по теплоснабжению» 0310200000 19 411 705,35

 Разработка проектной и сметной документации, строительство 
блочно-модульной угольной котельной в д. жд. ст. Ермолино 03102Ш10И0 19 411 705,35

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03102Ш10И0 400 19 411 705,35

 Основное мероприятие «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению» 0310300000 2 240 194,31

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Дегтярево

03103Ш07И0 36 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш07И0 200 36 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Иванцево

03103Ш08И0 46 994,31

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш08И0 200 46 994,31

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта с. Стромихино

03103Ш28И0 652 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш28И0 200 652 400,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта с.Брюхово

03103Ш29И0 737 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш29И0 200 737 400,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта с.Железнодорожный

03103Ш30И0 767 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш30И0 200 767 400,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 27 827 215,83
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района» 0320100000 27 827 215,83

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-
ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990 27 344 437,72
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03201S2990 400 27 344 437,72

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 03201ГП000 482 778,11

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03201ГП000 400 482 778,11

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Иванов-
скому муниципальному району Ивановской области» 0350000000 50 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей по 
Ивановскому муниципальному району» 0350100000 50 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 03501ГП000 50 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501ГП000 300 50 000,00
 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

0360000000 150 000,00

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

0360100000 150 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 03601ГП000 150 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300 150 000,00
 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории сельских поселений Ивановского муници-
пального района»

0370000000 13 400 000,00

 Основное мероприятие «Переселение граждан Ивановского муни-
ципального района из аварийного жилищного фонда» 0370100000 13 400 000,00

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

03701ШП010 13 400 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03701ШП010 400 13 400 000,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе» 0400000000 59 673 558,16

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000 5 279 400,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410100000 5 279 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сельского поселения 04101Б1010 252 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1010 600 252 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Беляницкого сельского поселения 04101Б1020 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богородского сельского поселения 04101Б1040 200 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1040 600 200 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Коляновского сельского поселения 04101Б1050 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1050 600 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского поселения 04101Б1060 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Новоталицкого сельского поселения 04101Б1070 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1070 600 800 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Озерновского сельского поселения 04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Подвязновского сельского поселения 04101Б1090 211 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1090 600 211 500,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствова-
ние форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 2 671 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б10И0 600 2 671 800,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения 04101Б1100 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения 04101Б1110 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества» 0420000000 24 116 509,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества» 0420100000 24 059 038,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0420180340 7 087 468,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0420180340 600 7 087 468,00

 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 373 023,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201S0340 600 373 023,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

04201Б2010 868 100,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2010 600 868 100,00

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

04201Б2020 434 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2020 600 434 200,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богданихского сельско-
го поселения

04201Б2030 868 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2030 600 868 100,00

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

04201Б2040 1 395 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2040 600 1 395 200,00

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

04201Б2050 2 541 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2050 600 2 541 700,00

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

04201Б2060 872 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2060 600 872 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельско-
го поселения

04201Б2070 2 940 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2070 600 2 940 200,00

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

04201Б2080 108 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2080 600 108 600,00

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

04201Б2090 1 085 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2090 600 1 085 200,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества в Ивановском муници-
пальном районе

04201Б20И0 5 159 647,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б20И0 600 5 146 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 04201Б20И0 800 12 947,00
 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимошихского сельско-
го поселения

04201Б2100 325 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2100 600 325 600,00
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 Региональный проект «Творческие люди» 042A200000 57 471,00
 Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная 
поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 042A255194 57 471,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042A255194 300 57 471,00
 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки» 0430000000 13 045 860,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки» 0430100000 13 045 860,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0430180340 4 343 930,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0430180340 100 4 343 930,00

 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

04301S0340 228 630,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301S0340 100 228 630,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек 04301Б30И0 8 473 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 140 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04301Б30И0 200 2 333 000,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 16 792 089,16
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000 10 492 089,16
 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

04401L4670 1 006 406,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04401L4670 600 1 006 406,00

 Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация меро-
приятий по модернизации библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований)

04401L5191 183 883,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04401L5191 200 183 883,16

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры 04401Б01И0 4 516 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04401Б01И0 200 759 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04401Б01И0 600 3 757 800,00

 Разработка проектной и сметной документации, строительство клу-
ба в д.Беляницы 04401Б02И0 4 785 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04401Б02И0 400 4 785 000,00
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 Региональный проект «Культурная среда» 044A100000 6 300 000,00
 Государственная поддержка отрасли культуры (Обеспечение уч-
реждений культуры специализированным автотранспортом для об-
служивания населения, в том числе сельского населения)

044A155198 6 300 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 044A155198 600 6 300 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района» 0450000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-
ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяри-
зацию туристической привлекательности Ивановского муниципаль-
ного района»

0450100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района

04501Б04И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04501Б04И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципального района» 0460000000 339 700,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений культуры Ивановского муниципального рай-
она»

0460100000 339 700,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности учреж-
дений культуры 04601Б31И0 123 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04601Б31И0 200 46 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04601Б31И0 600 77 200,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений культуры 04601Б32И0 216 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04601Б32И0 200 72 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04601Б32И0 600 144 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-
новском муниципальном районе» 0500000000 46 128 436,97

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан» 0510000000 12 136 100,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан» 0510100000 12 136 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении 05101Д2010 211 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2010 600 211 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Беляницком сельском поселении 05101Д2020 277 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2020 600 277 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богданихском сельском поселении 05101Д2030 223 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2030 600 223 100,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богородском сельском поселении 05101Д2040 160 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2040 600 160 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении 05101Д2050 443 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2050 600 443 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении 05101Д2060 277 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2060 600 277 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Новоталицком сельском поселении 05101Д2070 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2070 600 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении 05101Д2080 158 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2080 600 158 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении 05101Д2090 211 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2090 600 211 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе 05101Д20И0 9 443 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д20И0 600 9 443 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении 05101Д2100 53 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2100 600 53 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0520000000 20 796 236,97

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района»

0520100000 20 796 236,97

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

05201L3041 18 142 836,97

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05201L3041 600 18 142 836,97

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций 05201Д08И0 2 274 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05201Д08И0 600 2 274 800,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района 05201Д09И0 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05201Д09И0 600 378 600,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Ивановского муниципального района» 0530000000 8 904 400,00
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической 
культуры и спорта на территории Ивановского муниципального 
района»

0530100000 8 125 400,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на тер-
ритории Ивановского муниципального района 05301Д01И0 8 125 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05301Д01И0 600 8 125 400,00

 Основное мероприятие «Обеспечение населения объектами инфра-
структуры для проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
по месту жительства»

0530200000 779 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение населе-
ния объектами инфраструктуры для проведения физкультурно-оз-
доровительных занятий по месту жительства

053022СПИ0 779 000,00

 Межбюджетные трансферты 053022СПИ0 500 779 000,00
 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района»

0540000000 2 230 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения Иванов-
ского муниципального района»

0540100000 2 230 900,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1010 600 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1020 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1050 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1060 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1070 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1080 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1090 600 30 000,00
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 Проведение и организация участия населения Ивановского муни-
ципального района в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д10И0 1 567 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д10И0 600 1 567 500,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1110 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений физической культуры Ивановского муниципального 
района»

0550000000 2 060 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

0550100000 2 060 800,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности учреж-
дений физической культуры 05501Д31И0 70 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05501Д31И0 600 70 500,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений физической культуры 05501Д32И0 1 990 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05501Д32И0 600 1 990 300,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-
ного района» 0600000000 1 522 233,97

 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
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06101Ю08И0 600 25 000,00

 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0 6 900,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00
 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановского муниципального 
района»

0620000000 451 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и поддерж-
ку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0620100000 451 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 11 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06201Ю06И0 200 5 000,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 6 900,00
 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-
гионального уровня 06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00
 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ба-
лахонковского сельского поселения 06201Ю1010 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бе-
ляницкого сельского поселения 06201Ю1020 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бо-
городского сельского поселения 06201Ю1040 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ко-
ляновского сельского поселения 06201Ю1050 54 000,00

 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 186 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06201Ю10И0 600 186 000,00

 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 964 233,97

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального района» 0630100000 964 233,97

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 0630180360 964 233,97

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0630180360 100 850 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630180360 200 113 533,97

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0800000000 7 409 900,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

0810000000 2 062 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 062 200,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1020 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1060 1 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1090 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0 169 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э10И0 200 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельского поселения, обе-
спечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района 08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3010 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3050 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района 08101Э30И0 1 322 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э30И0 200 1 322 000,00



123

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района 08101Э50И0 105 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э50И0 200 105 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-
мационных систем» 0820000000 5 247 700,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000 5 247 700,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 2 377 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э01И0 200 2 377 700,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 493 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э02И0 200 493 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 552 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э03И0 200 552 100,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 924 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э04И0 200 924 300,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 201 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э05И0 200 201 100,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники 08201Э06И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э06И0 200 600 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 99 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э07И0 200 99 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района» 0830000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию институтов гражданского общества Ивановского муници-
пального района»

0830100000 100 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ 08301Э70И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08301Э70И0 200 100 000,00
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 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 3 457 411,51

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000 1 957 411,51
 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях» 0910200000 1 957 411,51

 Разработка проектно-сметной документации объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности

09102S3160 1 957 411,51

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 09102S3160 400 1 957 411,51

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства» 0920000000 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-
кропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 1 500 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализованное молоко собственного производства 09201Ж02И0 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте 09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохране-
ния и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначен-
ного для воспроизводства стада

09201Ж05И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00
 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства 09201Ж06И0 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 1 000 000,00
 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000 7 709 200,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского муниципального района»

1010000000 7 709 200,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и обе-
спечение безопасности дорожного движения на территории Иванов-
ского муниципального района»

1010100000 7 709 200,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование искус-
ственным освещением участков улично-дорожной сети в границах 
населенных пунктов на территории Ивановского муниципального 
района

101012УЛИ0 6 927 300,00

 Межбюджетные трансферты 101012УЛИ0 500 6 927 300,00
 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0 781 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10101Я48И0 200 781 900,00
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 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством» 1100000000 42 583 726,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости» 1110000000 10 090 300,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости» 1110100000 491 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 100 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Я10И0 200 100 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 61 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Я11И0 200 61 200,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я12И0 330 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Я12И0 200 330 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижимого 
имущества» 1110200000 9 599 100,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0 9 599 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11102Я48И0 200 9 599 100,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 1120000000 3 021 600,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-
ства, находящегося в казне Ивановского муниципального района» 1120100000 3 021 600,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района 11201Я20И0 3 021 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11201Я20И0 200 3 021 600,00

 Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Ивановского муници-
пального района»

1130000000 12 900 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление полномочий учредите-
ля муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных об-
ществ»

1130100000 12 900 000,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных обществ 11301Я30И0 5 900 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 11301Я30И0 800 5 900 000,00
 Осуществление полномочий учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий 11301Я31И0 7 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я31И0 800 7 000 000,00
 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального района» 1150000000 15 312 350,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества» 1150100000 15 312 350,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 11 917 350,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11501Я01И0 200 10 052 350,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 1 865 000,00
 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 3 395 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11501Я02И0 200 3 395 000,00
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 Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами»

1170000000 1 259 476,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показате-
лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности»

1170100000 1 259 476,00

 Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 11701S6800 1 259 476,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11701S6800 200 1 259 476,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Ивановского муниципального района» 1200000000 17 210 290,20

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ление муниципальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1210000000 200 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами» 1210100000 200 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030 200 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12101Г0030 200 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 1220000000 15 510 290,20

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 
Ивановского муниципального района, а также оперативное реа-
гирование в случае изменения структуры расходных обязательств 
Ивановского муниципального района»

1220100000 15 510 290,20

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района 12201Г0020 12 002 570,19

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 2 091 300,00
 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 9 911 270,19
 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 12201ГП000 3 507 720,01

 Иные бюджетные ассигнования 12201ГП000 800 3 507 720,01
 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 193 436 918,33

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района» 1310000000 193 436 918,33

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000 193 436 918,33
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 Проектирование строительства (реконструкции), капитального 
ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

13101S0510 16 829 498,38

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101S0510 200 16 829 498,38

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения 13101S8600 17 018 703,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101S8600 200 17 018 703,20

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 13101Л10И0 23 211 400,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 23 211 400,00
 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения 13101Л20И0 134 664 616,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101Л20И0 200 106 596 250,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 13101Л20И0 400 27 994 066,75

 Иные бюджетные ассигнования 13101Л20И0 800 74 300,00
 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов Ивановского муниципального района из муниципального до-
рожного фонда

13101Л30И0 1 712 700,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л30И0 500 1 712 700,00
 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района» 1400000000 2 191 000,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района» 1410000000 2 191 000,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда района»

1410100000 2 191 000,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фонда района 14101ЮБ2И0 2 191 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 684 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14101ЮБ2И0 200 507 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, 
проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муни-
ципальном районе»

1600000000 1 523 385,16

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

1610000000 1 523 385,16

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и про-
ведение специальной оценки условий труда» 1610100000 1 523 385,16

 Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ивановской области

16101S6900 606 285,16
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16101S6900 600 606 285,16

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0 90 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16101У10И0 200 12 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16101У10И0 600 77 900,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0 826 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16101У20И0 200 614 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16101У20И0 600 212 700,00

 Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района» 1700000000 6 052 969,52

 Подпрограмма «Рациональное, эффективное использование и ох-
рана земель на территории Ивановского муниципального района» 1710000000 3 110 000,00

 Основное мероприятие «Использование и охрана земель на терри-
тории Ивановского муниципального района» 1710100000 1 680 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами 17101Ч41И0 680 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17101Ч41И0 200 680 000,00

 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Иванов-
ского муниципального района 17101Ч42И0 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17101Ч42И0 200 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

1710200000 1 430 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

17102Ч43И0 830 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17102Ч43И0 200 830 000,00

 Информирование населения для целей связанных с рациональным 
использованием земельных ресурсов 17102Ч44И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17102Ч44И0 200 600 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района» 1720000000 2 942 969,52

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для дальнейшего получения разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов про-
мышленного и социального назначения на территории Ивановского 
муниципального района»

1720100000 1 100 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-
ков на территории Ивановского муниципального района и подготов-
ка топографических съемок земельных участков, расположенных на 
территории Ивановского муниципального района

17201Ч30И0 1 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17201Ч30И0 200 1 100 000,00

 Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования на террито-
рии Ивановского муниципального района»

1720200000 1 842 969,52
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 Подготовка проектов внесения изменений в документы территори-
ального планирования, правила землепользования и застройки 17202S3020 992 969,52

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17202S3020 200 992 969,52

 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользова-
ния и застройки Озерновского сельского поселения 17202Ч4080 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17202Ч4080 200 250 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользова-
ния и застройки Тимошихского сельского поселения 17202Ч4100 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17202Ч4100 200 300 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 
территориальных зон Ивановского муниципального района 17202Ч60И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17202Ч60И0 200 300 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 128 044 438,80
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 66 272,45
 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9980051200 66 272,45

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051200 200 66 272,45

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 9990000000 708 350,75

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 9990080350 18 725,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990080350 200 18 725,50

 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 110 654,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990080370 200 110 654,75

 Организация проведения на территории Ивановского муниципаль-
ного района мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (испол-
нение переданных полномочий за счет средств местного бюджета)

9990080371 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990080371 200 500 000,00

 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 78 970,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990082400 200 78 970,50

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 55 262 515,60

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 99Ж002ЖВИ0 237 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002ЖВИ0 200 237 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 
Ивановского муниципального района» 99Ж002И030 44 931 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99Ж002И030 100 37 619 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002И030 200 7 090 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 222 200,00
 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 1 286 715,60
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 1 286 715,60
 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района 99Ж002И990 315 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002И990 200 230 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00
 Межбюджетный трансферт на содержание мест захоронения 99Ж002КЛИ0 2 305 000,00
 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 2 305 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-
пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

99Ж002МЖИ0 3 854 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 854 500,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали-
фикации и участие в семинарах, форумах сотрудников муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района

99Ж002ПКИ0 757 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002ПКИ0 200 757 500,00

 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
 Межмуниципальное сотрудничество Ивановского муниципального 
района 99Ж007И200 114 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И200 800 114 400,00
 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных жилищным законодательством 99Ж00ЖК030 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ЖК030 800 1 000 000,00
 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом «О теплоснабжении» 99Ж00ТИП30 160 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж00ТИП30 200 160 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 72 007 300,00
 Глава муниципального образования 99И000И010 2 098 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И010 100 2 098 500,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020 1 279 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И020 100 1 070 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И000И020 200 208 800,00

 Местная администрация 99И000И030 58 325 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И030 100 54 720 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И000И030 200 3 604 900,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 683 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И050 100 1 595 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И000И050 200 87 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120 660 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И120 100 660 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ИП030 7 367 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 958 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И00ИП030 200 409 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99И00ПИ030 593 100,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 593 100,00
ВСЕГО: 1 333 038 472,57

Приложение 8
к решению Совета Ивановского  муниципального района

 от 26 мая 2022 № 269

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 09 декабря 2021 № 185

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 2023 и 2024 годов

Наименование Ц.ст.

Ра
сх

. Сумма 
на 2023 
год

Сумма 
на 2024 
год

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района» 0100000000 548 401 496,00 540 779 614,60
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 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 0120000000 38 020 000,00 30 476 238,60

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района» 0120100000 38 020 000,00 28 019 748,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 01201ГП000 20 000,00 19 748,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01201ГП000 600 20 000,00 19 748,00

 Оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций 01201Ц21И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01201Ц21И0 600 500 000,00 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 37 500 000,00 27 500 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 01201Ц22И0 400 35 000 000,00 25 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 0,00 2 456 490,60
 Создание новых мест в образовательных организациях различ-
ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

012E254910 0,00 2 456 490,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 012E254910 600 0,00 2 456 490,60

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130000000 25 141 800,00 25 141 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муници-
пального района»

0130100000 25 141 800,00 25 141 800,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопас-
ности учреждений образования 01301Ц31И0 1 924 200,00 1 924 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01301Ц31И0 600 1 924 200,00 1 924 200,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической без-
опасности учреждений образования 01301Ц32И0 23 217 600,00 23 217 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01301Ц32И0 600 23 217 600,00 23 217 600,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 5 740 164,00 5 740 164,00
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных де-
тей» 0140100000 5 740 164,00 5 740 164,00

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребы-
вания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

0140180200 80 724,00 80 724,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0140180200 600 80 724,00 80 724,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части орга-
низации двухразового питания в лагерях дневного пребывания в 
рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190 851 508,00 851 508,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401S0190 600 851 508,00 851 508,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 01401ГП000 732,00 732,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401ГП000 600 732,00 732,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной 
одаренности 01401Ц41И0 353 600,00 353 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00 60 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц41И0 600 293 600,00 293 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одарен-
ности 01401Ц42И0 292 000,00 292 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц42И0 600 292 000,00 292 000,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одарен-
ности 01401Ц43И0 35 700,00 35 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц43И0 600 35 700,00 35 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одарен-
ности 01401Ц44И0 226 700,00 226 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц44И0 600 226 700,00 226 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0 2 914 200,00 2 914 200,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц45И0 600 2 914 200,00 2 914 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несо-
вершеннолетних 01401Ц46И0 937 000,00 937 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц46И0 600 937 000,00 937 000,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профес-
сионального мастерства педагогов, работающих с одаренными 
детьми

01401Ц47И0 48 000,00 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01401Ц47И0 600 48 000,00 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях»

0150000000 182 713 853,00 182 713 853,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования»

0150100000 130 346 897,00 130 346 897,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0150180150 53 886 300,00 53 886 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0150180150 600 53 886 300,00 53 886 300,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0150180170 25 292 097,00 25 292 097,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0150180170 600 25 292 097,00 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0 51 168 500,00 51 168 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01501Ц59И0 600 51 168 500,00 51 168 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Присмотр и уход» 0150200000 52 366 956,00 52 366 956,00

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

0150280090 878 790,00 878 790,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0150280090 600 878 790,00 878 790,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждаю-
щимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100 50 866,00 50 866,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0150280100 600 50 866,00 50 866,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования 01502Ц55И0 51 437 300,00 51 437 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01502Ц55И0 600 51 437 300,00 51 437 300,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образовательных организациях»

0160000000 277 015 249,00 276 937 129,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования»

0160300000 118 204 615,00 118 204 615,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций

0160353031 5 546 520,00 5 546 520,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0160353031 600 5 546 520,00 5 546 520,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0160380150 85 891 495,00 85 891 495,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0160380150 600 85 891 495,00 85 891 495,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0 26 766 600,00 26 766 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01603Ц59И0 600 26 766 600,00 26 766 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования»

0160400000 138 080 453,00 138 002 333,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций

0160453031 6 483 960,00 6 405 840,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0160453031 600 6 483 960,00 6 405 840,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0160480150 103 772 493,00 103 772 493,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0160480150 600 103 772 493,00 103 772 493,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0 27 824 000,00 27 824 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01604Ц59И0 600 27 824 000,00 27 824 000,00

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

0160500000 20 730 181,00 20 730 181,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций

0160553031 1 171 800,00 1 171 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0160553031 600 1 171 800,00 1 171 800,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0160580150 16 351 381,00 16 351 381,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0160580150 600 16 351 381,00 16 351 381,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0 3 207 000,00 3 207 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01605Ц59И0 600 3 207 000,00 3 207 000,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 19 770 430,00 19 770 430,00
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 0170600000 19 770 430,00 19 770 430,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0170680150 7 056 530,00 7 056 530,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0170680150 600 7 056 530,00 7 056 530,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 12 713 900,00 12 713 900,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01706Ц75И0 600 12 713 900,00 12 713 900,00
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 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района» 0200000000 10 089 324,20 10 089 324,20

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат Почетным гражданам» 0210000000 3 316 900,00 3 316 900,00

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

0210100000 3 316 900,00 3 316 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 107 500,00 2 107 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02101Ф10И0 200 19 500,00 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00 2 088 000,00
 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района 02101Ф11И0 1 209 400,00 1 209 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02101Ф11И0 200 9 400,00 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 1 200 000,00 1 200 000,00
 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольных учреждениях» 0220000000 2 047 823,40 2 047 823,40

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

0220100000 2 047 823,40 2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

0220180110 2 047 823,40 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40 2 047 823,40
 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и образовательных ор-
ганизациях»

0230000000 475 600,00 475 600,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, ра-
ботающих в учреждениях социальной сферы и образовательных 
организациях»

0230100000 475 600,00 475 600,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно 
молодым специалистам 02301Ф30И0 228 300,00 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00 228 300,00
 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0 150 000,00 150 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00 150 000,00
 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных обра-
зовательных организациях Ивановского муниципального района 02301Ф32И0 97 300,00 97 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02301Ф32И0 200 97 300,00 97 300,00

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 0240000000 4 249 000,80 4 249 000,80

 Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 0240100000 4 249 000,80 4 249 000,80

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 02401R0820 4 249 000,80 4 249 000,80

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 02401R0820 400 4 249 000,80 4 249 000,80

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

0300000000 17 597 500,00 11 624 500,00
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 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры» 0310000000 12 824 500,00 11 624 500,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населе-
нию Ивановского муниципального района качественных услуг 
по водоснабжению и водоотведению»

0310100000 12 824 500,00 11 624 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселе-
ния водоснабжения населения в соответствии с заключенными 
соглашениями

03101Ш00И0 2 524 500,00 2 524 500,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 524 500,00 2 524 500,00
 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды 03101Ш01И0 9 532 500,00 9 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 03101Ш01И0 400 9 532 500,00 9 000 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централи-
зованными системами водоотведения 03101Ш02И0 667 500,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 03101Ш02И0 400 667 500,00 0,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе 
членства для совместного удовлетворения потребностей (потре-
бительским кооперативам) на возмещение части затрат на ин-
женерное обеспечение указанных организаций (модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

03101Ш06И0 100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03101Ш06И0 600 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 4 773 000,00 0,00
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населен-
ных пунктов Ивановского муниципального района» 0320100000 4 773 000,00 0,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 03201ГП000 4 773 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 03201ГП000 400 4 773 000,00 0,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе» 0400000000 33 856 604,21 30 721 756,84

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410000000 4 578 300,00 4 578 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых ме-
роприятий, совершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муници-
пального района»

0410100000 4 578 300,00 4 578 300,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения 04101Б1010 222 000,00 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 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, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1020 600 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселения 04101Б1040 200 000,00 200 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1040 600 200 000,00 200 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения 04101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1050 600 543 000,00 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Куликовского сельского поселения 04101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1060 600 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского поселения 04101Б1070 800 000,00 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1070 600 800 000,00 800 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Озерновского сельского поселения 04101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1080 600 110 000,00 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского поселения 04101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1090 600 81 800,00 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенство-
вание форм организации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 2 130 400,00 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б10И0 600 2 130 400,00 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения 04101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1100 600 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского поселения 04101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04101Б1110 600 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного творчества» 0420000000 16 017 300,00 16 017 300,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

0420100000 16 017 300,00 16 017 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Балахонковского 
сельского поселения

04201Б2010 851 000,00 851 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2010 600 851 000,00 851 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения

04201Б2020 425 600,00 425 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2020 600 425 600,00 425 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богданихского 
сельского поселения

04201Б2030 851 000,00 851 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2030 600 851 000,00 851 000,00
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 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородского 
сельского поселения

04201Б2040 1 367 800,00 1 367 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2040 600 1 367 800,00 1 367 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновского 
сельского поселения

04201Б2050 2 494 700,00 2 494 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2050 600 2 494 700,00 2 494 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Куликовского 
сельского поселения

04201Б2060 857 000,00 857 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2060 600 857 000,00 857 000,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Новоталицкого 
сельского поселения

04201Б2070 2 883 700,00 2 883 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2070 600 2 883 700,00 2 883 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Озерновского 
сельского поселения

04201Б2080 106 400,00 106 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2080 600 106 400,00 106 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Подвязновского 
сельского поселения

04201Б2090 1 063 800,00 1 063 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2090 600 1 063 800,00 1 063 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества в Ивановском му-
ниципальном районе

04201Б20И0 4 797 100,00 4 797 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б20И0 600 4 797 100,00 4 797 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Тимошихского 
сельского поселения

04201Б2100 319 200,00 319 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04201Б2100 600 319 200,00 319 200,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки» 0430000000 8 661 900,00 8 661 900,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» 0430100000 8 661 900,00 8 661 900,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотек 04301Б30И0 8 661 900,00 8 661 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 328 900,00 6 328 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04301Б30И0 200 2 333 000,00 2 333 000,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 4 259 404,21 1 124 556,84
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000 4 259 404,21 1 124 556,84
 Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация ме-
роприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований)

04401L5191 166 704,21 164 556,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04401L5191 200 166 704,21 164 556,84

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений культуры 04401Б01И0 960 000,00 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04401Б01И0 200 630 000,00 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04401Б01И0 600 330 000,00 330 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 04401ГП000 3 132 700,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 04401ГП000 400 3 132 700,00 0,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального рай-
она»

0460000000 339 700,00 339 700,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений культуры Ивановского муниципального 
района»

0460100000 339 700,00 339 700,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности уч-
реждений культуры 04601Б31И0 123 700,00 123 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04601Б31И0 200 46 500,00 46 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04601Б31И0 600 77 200,00 77 200,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической без-
опасности учреждений культуры 04601Б32И0 216 000,00 216 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04601Б32И0 200 72 000,00 72 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04601Б32И0 600 144 000,00 144 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 0500000000 37 479 665,66 38 009 635,82

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан» 0510000000 11 305 100,00 11 305 100,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан» 0510100000 11 305 100,00 11 305 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении 05101Д2010 207 700,00 207 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2010 600 207 700,00 207 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении 05101Д2020 275 200,00 275 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2020 600 275 200,00 275 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении 05101Д2030 222 000,00 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2030 600 222 000,00 222 000,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении 05101Д2040 157 100,00 157 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2040 600 157 100,00 157 100,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском поселении 05101Д2050 441 400,00 441 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2050 600 441 400,00 441 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском поселении 05101Д2060 275 200,00 275 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2060 600 275 200,00 275 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском поселении 05101Д2070 675 000,00 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2070 600 675 000,00 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском поселении 05101Д2080 155 800,00 155 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2080 600 155 800,00 155 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском поселении 05101Д2090 207 700,00 207 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2090 600 207 700,00 207 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном районе 05101Д20И0 8 636 000,00 8 636 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д20И0 600 8 636 000,00 8 636 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Тимошихском сельском поселении 05101Д2100 52 000,00 52 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05101Д2100 600 52 000,00 52 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения населения Ивановского муни-
ципального района»

0520000000 21 522 065,66 22 052 035,82

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

0520100000 21 522 065,66 22 052 035,82

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях

05201L3041 18 868 665,66 19 398 635,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05201L3041 600 18 868 665,66 19 398 635,82

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций 05201Д08И0 2 274 800,00 2 274 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05201Д08И0 600 2 274 800,00 2 274 800,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни на территории Ивановского района 05201Д09И0 378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

0530000000 450 000,00 450 000,00
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 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

0530100000 450 000,00 450 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального района 05301Д01И0 450 000,00 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05301Д01И0 600 450 000,00 450 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района»

0540000000 2 141 700,00 2 141 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района»

0540100000 2 141 700,00 2 141 700,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1010 91 000,00 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1010 600 91 000,00 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1020 117 000,00 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1020 600 117 000,00 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1040 103 000,00 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1040 600 103 000,00 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1050 139 000,00 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1050 600 139 000,00 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1060 68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1070 70 200,00 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1070 600 70 200,00 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1080 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1090 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского му-
ниципального района в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д10И0 1 478 300,00 1 478 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д10И0 600 1 478 300,00 1 478 300,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1110 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05401Д1110 600 14 400,00 14 400,00
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 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

0550000000 2 060 800,00 2 060 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского муни-
ципального района»

0550100000 2 060 800,00 2 060 800,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности уч-
реждений физической культуры 05501Д31И0 70 500,00 70 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05501Д31И0 600 70 500,00 70 500,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической без-
опасности учреждений физической культуры 05501Д32И0 1 990 300,00 1 990 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05501Д32И0 600 1 990 300,00 1 990 300,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района» 0600000000 1 389 817,00 1 389 817,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи Ивановского муниципального района» 0610000000 106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района» 0610100000 106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памят-
ным датам 06101Ю01И0 16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 
формирование активной гражданской позиции 06101Ю02И0 58 300,00 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06101Ю02И0 600 58 300,00 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00 25 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06101Ю08И0 600 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 мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и под-
держку талантливой молодежи для населения Ивановского му-
ниципального района»

0620000000 451 300,00 451 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие художественного творчества и 
поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района»

0620100000 451 300,00 451 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 11 900,00 11 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06201Ю06И0 200 5 000,00 5 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 6 900,00 6 900,00
 Поощрение участников творческих конкурсов областного и 
межрегионального уровня 06201Ю07И0 28 800,00 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00 28 800,00
 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Балахонковского сельского поселения 06201Ю1010 29 500,00 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1010 600 29 500,00 29 500,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения 06201Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богородского сельского поселения 06201Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1040 600 28 500,00 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Коляновского сельского поселения 06201Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1050 600 54 000,00 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Куликовского сельского поселения 06201Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Новоталицкого сельского поселения 06201Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения 06201Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1080 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Подвязновского сельского поселения 06201Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1090 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
в Ивановском муниципальном районе 06201Ю10И0 186 000,00 186 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю10И0 600 186 000,00 186 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения 06201Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи Ивановского муниципального района» 0630000000 831 817,00 831 817,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений среди молодежи Ивановского муниципального 
района»

0630100000 831 817,00 831 817,00

 Организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 0630180360 831 817,00 831 817,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0630180360 100 818 000,00 818 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0630180360 200 13 817,00 13 817,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района»

0800000000 5 248 600,00 5 248 600,00



145

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

0810000000 2 062 200,00 2 062 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 062 200,00 2 062 200,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1010 1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1020 2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1030 3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1040 3 600,00 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1040 200 3 600,00 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1050 4 000,00 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1060 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00
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 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1070 8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1080 1 100,00 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1090 2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0 169 800,00 169 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э10И0 200 169 800,00 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1100 1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

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

08101Э20И0 64 500,00 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э20И0 200 64 500,00 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3010 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3010 200 33 700,00 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3020 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3020 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3030 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3030 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3040 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3040 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3050 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3050 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3060 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3060 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3070 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3070 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3080 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3080 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3090 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3090 200 33 700,00 33 700,00
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 Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района 08101Э30И0 1 325 000,00 1 325 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э30И0 200 1 325 000,00 1 325 000,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3100 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3100 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

08101Э3110 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э3110 200 33 700,00 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ива-
новского муниципального района 08101Э50И0 102 000,00 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение ин-
формационных систем» 0820000000 3 086 400,00 3 086 400,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение информа-
ционных систем»

0820100000 3 086 400,00 3 086 400,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 633 500,00 633 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э01И0 200 633 500,00 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 493 000,00 493 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э02И0 200 493 000,00 493 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 150 500,00 150 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э03И0 200 150 500,00 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 924 300,00 924 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э04И0 200 924 300,00 924 300,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 185 600,00 185 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э05И0 200 185 600,00 185 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множи-
тельной техники 08201Э06И0 600 000,00 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э06И0 200 600 000,00 600 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 99 500,00 99 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08201Э07И0 200 99 500,00 99 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданско-
го общества Ивановского муниципального района» 0830000000 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддерж-
ке и развитию институтов гражданского общества Ивановского 
муниципального района»

0830100000 100 000,00 100 000,00
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 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ива-
новского муниципального района с редакциями СМИ 08301Э70И0 100 000,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08301Э70И0 200 100 000,00 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 1 950 000,00 1 000 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000 950 000,00 0,00
 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях" 0910200000 950 000,00 0,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 09102ГП000 950 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 09102ГП000 400 950 000,00 0,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфе-
ре сельскохозяйственного производства» 0920000000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам мало-
го предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и 
микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на реализованное молоко собственного произ-
водства

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 растениеводства на возмеще-
ние части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышения уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, повышение плодородия и каче-
ства почв

09201Ж03И0 250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производ-
ство товарной продукции растениеводства в закрытом грунте 09201Ж04И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00 50 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях со-
хранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, пред-
назначенного для воспроизводства стада

09201Ж05И0 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00 50 000,00
 Грант в форме субсидии субъектам малого предприниматель-
ства на техническое перевооружение сельскохозяйственного 
производства

09201Ж06И0 500 000,00 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 500 000,00 500 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 1100000000 7 715 100,00 7 715 100,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объекты недвижи-
мости»

1110000000 161 200,00 161 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 1110100000 161 200,00 161 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 100 000,00 100 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11101Я10И0 200 100 000,00 100 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 61 200,00 61 200,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11101Я11И0 200 61 200,00 61 200,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 1120000000 2 134 200,00 2 134 200,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-
ства, находящегося в казне Ивановского муниципального райо-
на»

1120100000 2 134 200,00 2 134 200,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в каз-
не Ивановского муниципального района 11201Я20И0 2 134 200,00 2 134 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11201Я20И0 200 2 134 200,00 2 134 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 1150000000 5 419 700,00 5 419 700,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муни-
ципального имущества» 1150100000 5 419 700,00 5 419 700,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 5 419 700,00 5 419 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11501Я01И0 200 4 603 700,00 4 603 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 816 000,00 816 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района» 1200000000 47 715 853,83 24 172 515,84

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

1210000000 200 000,00 200 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами» 1210100000 200 000,00 200 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030 200 000,00 200 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12101Г0030 200 200 000,00 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 1220000000 46 015 853,83 22 472 515,84

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

1220100000 46 015 853,83 22 472 515,84

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района 12201Г0020 41 031 450,00 17 489 950,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 4 285 000,00 4 328 300,00
 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 36 746 450,00 13 161 650,00
 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 12201ГП000 4 984 403,83 4 982 565,84

 Иные бюджетные ассигнования 12201ГП000 800 4 984 403,83 4 982 565,84
 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов Ивановского муниципального района» 1230000000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций 
по формированию и расходованию средств резервного фонда ад-
министрации Ивановского муниципального района»

1230100000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда адми-
нистрации Ивановского муниципального района 12301Г0010 1 500 000,00 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00 1 500 000,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского му-
ниципального района»

1300000000 76 800 800,00 76 800 800,00
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 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского муниципального 
района»

1310000000 76 800 800,00 76 800 800,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе проектиро-
вание и формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000 76 800 800,00 76 800 800,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных до-
рог местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

13101Л10И0 17 800 800,00 17 800 800,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 17 800 800,00 17 800 800,00
 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения 13101Л20И0 59 000 000,00 59 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13101Л20И0 200 59 000 000,00 59 000 000,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района» 1400000000 2 197 000,00 2 197 000,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района» 1410000000 2 197 000,00 2 197 000,00

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

1410100000 2 197 000,00 2 197 000,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, 
учета и использования документов архивного фонда района 14101ЮБ2И0 2 197 000,00 2 197 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 684 000,00 1 684 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14101ЮБ2И0 200 513 000,00 513 000,00

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

1600000000 410 300,00 410 300,00

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, проведе-
ние специальной оценки условий труда в Ивановском муници-
пальном районе»

1610000000 410 300,00 410 300,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и 
проведение специальной оценки условий труда» 1610100000 410 300,00 410 300,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0 410 300,00 410 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16101У20И0 200 330 800,00 330 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 16101У20И0 600 79 500,00 79 500,00

 Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района» 1700000000 2 730 000,00 2 730 000,00

 Подпрограмма «Рациональное, эффективное использование и ох-
рана земель на территории Ивановского муниципального района» 1710000000 1 330 000,00 1 330 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использо-
вания земельных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности»

1710200000 1 330 000,00 1 330 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земель-
ных участков с целью их последующего предоставления физи-
ческим и юридическим лицам в установленном законом порядке

17102Ч43И0 730 000,00 730 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17102Ч43И0 200 730 000,00 730 000,00

 Информирование населения для целей связанных с рациональ-
ным использованием земельных ресурсов 17102Ч44И0 600 000,00 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17102Ч44И0 200 600 000,00 600 000,00

 Подпрограмма "Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района" 1720000000 1 400 000,00 1 400 000,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов 
земельных участков для дальнейшего получения разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов недвижимости, объ-
ектов промышленного и социального назначения на территории 
Ивановского муниципального района»

1720100000 1 100 000,00 1 100 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных 
участков на территории Ивановского муниципального района и 
подготовка топографических съемок земельных участков, распо-
ложенных на территории Ивановского муниципального района

17201Ч30И0 1 100 000,00 1 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17201Ч30И0 200 1 100 000,00 1 100 000,00

 Основное мероприятие «Актуализация документов террито-
риального планирования и градостроительного зонирования на 
территории Ивановского муниципального района»

1720200000 300 000,00 300 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 
территориальных зон Ивановского муниципального района 17202Ч60И0 300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17202Ч60И0 200 300 000,00 300 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 120 961 248,41 120 961 013,03
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 2 306,66 2 071,28
 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

9980051200 2 306,66 2 071,28

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9980051200 200 2 306,66 2 071,28

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации 9990000000 59 241,75 59 241,75

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений 9990080350 18 833,00 18 833,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9990080350 200 18 833,00 18 833,00

 Организация проведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

9990080370 40 408,75 40 408,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9990080370 200 40 408,75 40 408,75

 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99Ж0000000 51 742 700,00 51 742 700,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района» 99Ж002И030 44 755 200,00 44 755 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 37 609 800,00 37 609 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99Ж002И030 200 7 115 200,00 7 115 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 30 200,00 30 200,00
 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 100 000,00 100 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 100 000,00 100 000,00
 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в раз-
витие Ивановского муниципального района 99Ж002И990 315 600,00 315 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99Ж002И990 200 230 000,00 230 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00 85 600,00
 Межбюджетный трансферт на содержание мест захоронения 99Ж002КЛИ0 2 305 000,00 2 305 000,00
 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 2 305 000,00 2 305 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муни-
ципального жилищного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

99Ж002МЖИ0 3 854 500,00 3 854 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 854 500,00 3 854 500,00
 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест 
массового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановско-
го муниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00 300 000,00
 Межмуниципальное сотрудничество Ивановского муниципаль-
ного района 99Ж007И200 112 400,00 112 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И200 800 112 400,00 112 400,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 69 157 000,00 69 157 000,00
 Глава муниципального образования 99И000И010 2 098 500,00 2 098 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99И000И010 100 2 098 500,00 2 098 500,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020 1 279 200,00 1 279 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99И000И020 100 1 070 400,00 1 070 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99И000И020 200 208 800,00 208 800,00

 Местная администрация 99И000И030 55 555 500,00 55 555 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99И000И030 100 54 574 400,00 54 574 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99И000И030 200 981 100,00 981 100,00

 Контрольно-счетная палата 99И000И050 1 602 900,00 1 602 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99И000И050 100 1 595 900,00 1 595 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99И000И050 200 7 000,00 7 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120 660 000,00 660 000,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99И000И120 100 660 000,00 660 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

99И00ИП030 7 367 800,00 7 367 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 958 100,00 6 958 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99И00ИП030 200 409 700,00 409 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

99И00ПИ030 593 100,00 593 100,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 593 100,00 593 100,00
ВСЕГО: 914 543 309,31 873 849 977,33

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 278 
г. Иваново

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

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Балахонков-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 11.04.2022, Совет Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Балахонковского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета Ивановского муниципального района от 28.0812.2017 № 342: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Балахонковского сельского поселения 

(приложение 1);
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Балахонковского сельского поселения (при-

ложение 2);
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Балахонковского сельского поселе-

ния (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 
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Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 278

Изменения в Положении о территориальном планировании 
Балахонковского сельского поселения.

1. В разделе 1 «Общие положения» абзац 5 изложить в новой редакции:
«Генеральный план поселения разработан на расчетный срок 20 лет с разбивкой на этапы реализации: 
- первая очередь – 2032 год;    
- расчётный срок – 2042 год.».
2. В разделе 3.1 «Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения» абзац 8 изложить 

в новой редакции:
«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта  д. Храброво земельного участка катего-

рии «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010336:5 площадью 6,6916 га для 
целей индивидуального жилищного строительства.». 

3. Раздел 3.2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-
го значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» изложить в новой редакции:

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

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения
 объекта местного значения, 
краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

д. Балахонки
1 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
2 спортивная площадка 0,4 га рекреационная зона не требуется

3
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооружени-ями производительно-
стью 60 м³/сут

жилая зона требуется

4 индивидуальная газовая котельная мощностью 0,08 
Гкал/ч общественно-деловая зона требуется

с. Буньково
1 2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
2 спортивная площадка 1,2 га рекреационная зона не требуется

3 СТО мощностью 2 поста зона транспортной инфра-
структуры требуется

4 артезианские скважины на земельном участке с К№ 
37:05:010715:736

зона инженерной инфра-
структуры требуется

5 индивидуальная газовая котельная мощностью 0,33 
Гкал/ч общественно-деловая зона требуется

д. Баглаево
1 магазин на 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
2 спортивная площадка 0,1 га рекреационная зона не требуется
3 ФАП общественно-деловая зона не требуется

с. Брюхово
1 спортивная площадка 0,1 га рекреационная зона не требуется
2 ФАП общественно-деловая зона не требуется

д. Гусево
1 магазин 30 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
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2 спортивная площадка 0,1 га общественно-деловая зона не требуется
с. Егорий

1 спортивная площадка 0,1 га рекреационная зона не требуется
2 магазин 20 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется

д. Иванково
1 магазин 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
2 спортивная площадка 0,1 га общественно-деловая зона не требуется

д. Клинцево
1 магазин 30 кв.м торговой площади жилая зона не требуется
2 спортивная площадка 0,1 га рекреационная зона не требуется

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

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

д. Рожново
1 магазин 15 кв.м торговой площади жилая зона не требуется

с. Тюрюково
1 магазин 40 кв.м торговой площади общественно-деловая зона не требуется
2 спортивная площадка 0,1 га рекреационная зона не требуется

Балахонковское сельское поселение

1 СТО мощностью 4 поста севернее 
д. Балахонки

зона транспортной 
инфраструктуры требуется

2
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооружениями на юге от с. Бунько-
во производительностью 60 м³/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

3
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооружениями севернее д. Клинце-
во производительностью 110 м³/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

4
водозаборный узел с блочно-модульными водопро-
водными очистными сооружениями южнее д. Гусево 
производительностью 30 м³/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

5
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооруже-нииями северо-восточнее 
д. Микшино производительностью 85 м³/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

6
водозаборный узел с блочно-модульными водопрово-
дными очистными сооруже-нииями юго-западнее с. 
Тюрюково производительностью 50 м³/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

7 канализационные очистные сооружения западнее д. 
Балахонки производительностью 215 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

8 канализационные очистные сооружения на юге от с. 
Буньково производительностью 410 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

9 канализационные очистные сооружения юго-восточ-
нее с. Тюрюково производительностью 50 м3/сут

зона инженерной 
инфраструктуры требуется

10

газопроводы высокого давления (Р =1,2 МПа) диа-
метром 114-225 мм общей протя-женностью 36,51км 
до Клинцево–Егорий–Храброво, до Гусево, до Попо-
вское–Рожново–Баглаево–Микшино–Иванково

требуется

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.».
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4. Раздел 3.4 «Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регио-
нального значения» изложить в новой редакции:

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

3.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транс-

порта на территории Балахонковского сельского поселения планируется размещение объекта: 
- Магистральный нефтепровод «Сургут - Полоцк». Реконструкция на участке 2348-2353 км. Год завершения 

— 2023.
3.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Согласно Схеме территориального планирования Ивановской области планируется размещение объектов:
- реконструкция ГРС «Буньково», расположенной юго-западнее с. Буньково, с увеличением производитель-

ности до 10 тыс. нм3/ч и увеличением выходного давления до 0,6 МПа для увеличения пропускной способности 
системы газораспределения;

- строительство ФАП в с. Брюхово.».
5. Раздел 3.6.3 «Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территориях, планируемых к 

включению в границы населенных пунктов» изложить в новой редакции:
«На территориях, планируемых к включению в границы населенных пунктов, Проектом предусмотрены про-

езды и подъезды к зданиям и сооружениям в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям». Указанные земельные участки обеспечены источниками наружного 
противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
При выдаче разрешительной документации на строительство на указанных земельных участках будет установле-
но требование соблюдения противопожарных расстояний от границ застройки до лесных насаждений.».

6. Дополнить разделом 3.7 «Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального 
плана» следующего содержания:

«Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач норма-
тивно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

1) выполнение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной ин-
фраструктуры, социальной инфраструктуры поселения;

2) подготовка проектов планировки и межевания территории поселения.».
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 278

Изменения в Графической части Генерального плана 
Балахонковского сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Балахонковского сельского поселения изло-
жить в новой редакции:р
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельского поселения, изложить в 
новой редакции:р
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3. Карту функциональных зон Балахонковского сельского поселения изложить в новой редакции:р у фу р
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Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
  от 26.05.2022 года № 278

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Балахонковского сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Балахонковского сельского поселения в тек-
стовой форме

1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова «2041 год» заменить словами «2042 
год».

2. В разделе «Введение» абзацы 4 и последующие изложить в новой редакции: 
«Основные задачи работы – корректировка границы населенного пункта д. Храброво.
Проект внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения подготовлен в соот-

ветствии со статьей 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в 
генеральные планы.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Храброво земельного участка ка-
тегории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010336:5 площадью 6,6916 га 
для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом предусматривается: 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса 

РФ; 
- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами 

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

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

Наименования разделов текстовой части положения о территориальном планировании и материалов по обо-
снованию генерального плана, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Балахонков-
ского сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».».

3. В разделе 1.11.1 «Объекты культурного наследия» абзац 4 и последующие изложить в новой редакции:
«В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной ох-

ране объектов культурного наследия на территории Балахонковского сельского поселения расположено 5 объек-
тов культурного наследия.

Объекты культурного наследия 

Наименование объекта
культурного наследия

Адрес объекта
культурного
наследия

Реквизиты нормативно
правового акта о постановке 
на государственную охрану 

объекта

Категория
историко

культурного
значения объекта

Вид объекта
культурного
наследия

«Покровская церковь, 
построенная 

в 1791-1805 гг.»
с. Брюхово 

Решение исполкома Иванов-
ского облсовета депутатов тру-
дящихся от 28.05.1973 № 330

Региональная Памятник

«Георгиевская церковь», 
1814 г. с. Егорий 

Приказ комитета Ивановской 
области по государственной 
охране объектов культурного 
наследия от 05.07.2016 № 34-о

Местная
(муниципальная) Памятник

«Могила Властова Его-
ра Ивановича
 (1770-1837)»

с. Егорий 
Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 30.08.1960 № 
1327

Федеральная Памятник

«Покровская церковь», 
1829 г. с. Кочнево 

Приказ комитета Ивановской 
области по государственной
охране объектов культурного 
наследия от 26.04.2017 № 43-о

Местная
(муниципальная) Памятник
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«Успенская церковь 
с колокольней, 

построенная в 1825 г.», 
1825г.

с. Церковново 
Решение исполкома Иванов-
ского облсовета депутатов тру-
дящихся от 28.05.1973 № 330

Региональная Памятник

».
4. Раздел 1.11.2 «Зоны охраны объектов культурного наследия» изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их историче-
ской среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охра-
няемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного 
наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавли-
вается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим исполь-
зования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, стро-
ительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объекта-
ми культурного наследия. 

Границы территории объекта культурного наследия (памятника) федерального значения «Могила Властова 
Егора Ивановича (1770-1837)» в с. Егорий и правовой режим использования земельных участков в границах ука-
занной территории установлены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области 
от 10.12.2014 № 78.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Георгиевская цер-
ковь» в с. Егорий установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов куль-
турного наследия от 05.07.2016 № 34-о.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Покровская цер-
ковь» в д. Кочнево установлены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия от 26.04.2017 № 43-о.

В отношении остальных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, 
зоны охраны и границы территории данных объектов культурного наследия не утверждены.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».».

5. Раздел 1.12 «Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования» изложить в новой редакции:

«

Наименование Срок реализации

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Балахонковского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области 2016 – 2027

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы 2020 – 2040

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 – 
2039 годы

2019 – 2039

».
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6. Раздел 1.13 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения» изложить в новой редакции:

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, 
планируемого для размещения; 

планируемое место  размещения объекта,
краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 

Магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк». 
Реконструкция на участке 2348-2353 км
год завершения — 2023

Зона сельскохозяйствен-
ных угодий, 

зона природных 
территорий

требуется

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-
рального значения
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения 
не предусмотрено 

- -

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения 
не предусмотрено 

- -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения 
не предусмотрено 

- -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон феде-
рального значения 
не предусмотрено 

- -

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта,
 планируемого для размещения;

планируемое место размещения объекта,
краткие характеристики

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

1

реконструкция ГРС «Буньково» юго-западнее 
с. Буньково с увеличением производительности до 10 тыс. 
нм3/ч и увеличением выходного давления до 0,6 МПа, для 
увеличения пропускной способности системы
газораспределения

зона инженерной ин-
фраструктуры требуется

2 Строительство ФАП в с. Брюхово общественно-деловая 
зона не требуется

».
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7. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Храброво» абзац 3 из-
ложить в новой редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Храброво земельного участка катего-
рии «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010336:5 площадью 6,6916 га для 
целей индивидуального жилищного строительства.».

8. Раздел 2.9 «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» дополнить абзацем следующего содержания:

«Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения необходимо:
- создание проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.».

9. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-
ных пунктов» абзацы 11 и последующие изложить в новой редакции:

«В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его со-
став населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель 
сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь д. Храброво увеличивается на 6,6916 га 
за счет земель сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ насе-
ленных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель 
в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий 
в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является 
переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генераль-
ного плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается со-
стоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.».

10. В разделе 3 «Согласование проекта генерального плана» абзацы 5, 10 изложить в новой редакции:
«Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли на-
селенных пунктов:

- д. Храброво — 6,6916 га
и поскольку на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального 

значения.».
«Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с выс-

шим исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли населенных пунктов и наличия на территории поселения особо охраняемой 
природной территории регионального значения.».

11. Раздел 4 «Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» из-
ложить в новой редакции:
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12. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» изложить в новой редакции: 

5.1 * Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-
ния в установленных границах

га 17349,9 17349,9
% 100 100

в том числе
Общая площадь населенных пунктов, всего 742,91 749,61
с. Брюхово га 40,44 40,44
с. Буньково га 89,83 89,83
с. Егорий га 57,75 57,75
с. Тюрюково га 38,13 38,13
с. Церковново га 21,15 21,15
д. Баглаево га 54,50 54,50
д. Балахонки га 142,86 142,86
д. Григорово га 12,80 12,80
д. Гусево га 46,03 46,03
д. Заболотье га 3,89 3,89
д. Замайцево га 6,06 6,06
д. Иванково га 43,96 43,96
д. Клинцево га 32,95 32,95
д. Кочнево га 12,69 12,69
д. Микшино га 20,49 20,49
д. Ольховка га 2,33 2,33
д. Пирогово га 5,16 5,16
д. Погибельцево га 3,45 3,45
д. Полхини га 16,44 16,44
д. Поповское га 18,27 18,27
д. Рожново га 19,32 19,32
д. Серково га 5,21 5,21

д. Ситниково га 7,28 7,28

д. Степаново га 7,21 7,21

д. Стрелково га 12,20 12,20

д. Тарасово га 13,91 13,91

д. Фрольцево га 8,63 8,63

д. Храброво га 20,46 27,16

в том числе

1.1 жилые зоны
га 470,6 477,3

% 2,71 2,75

1.2 общественно-деловые зоны
га 31,5 31,5

% 0,18 0,18

1.3 зоны производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га 101,1 101,1

% 0,58 0,58
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1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 9,3 9,3
% 0,05 0,05

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 385,3 385,3
% 2,22 2,22

1.6 рекреационные зоны
га 70,2 70,2
% 0,40 0,40

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 3847,1 3840,4
% 22,17 22,13

1.8 зоны специального назначения
га 11,1 11,1
% 0,06 0,06

1.9 зона акваторий
га 752,7 752,7
% 4,34 4,34

1.10 зона природных территории
га 11669,9 11669,9
% 67,26 67,26

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения

чел. 1438 4270
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 297

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 27 32,0

3.2 общий объем жилищного фонда тыс.кв.м общей пло-
щади 61,1 136,75

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 53,8 122,15
% от общего объема 
жилищного фонда 88 87,6

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 7,3 14,2
% от общего объема 
жилищного фонда 12 11,9

3.2.3 общественно-деловая застройка
кв.м общей площади - 0,4
% от общего объема 
жилищного фонда - 0,33

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 77,45
% от общего объема 
жилищного фонда - 50

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 30 160
4.2. Школьные учреждения учащихся 196 300
4.3. Внешкольные учреждения мест 15 28
4.4. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 65

4.5. Спортивные залы кв.м общей площади 
пола 162 964

4.6. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 2,6

4.7. Детские лагеря отдыха объектов 0 2
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4.8. Клубные учреждения мест 320 370
4.9. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 17 17
4.10. Магазины кв.м торговой площади 86 1396
4.11. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 28
4.12. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 47

4.13. Прачечные (предприятия по стирке белья, пра-
чечные самообслуживания , мини-прачечные) кг белья в смену 0 266

4.14. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 1
4.15. Административные здания объектов 3 4
4.16. Культовые объекты объектов 0 1
4.17. Отделения связи объектов 1 1

4.18. Торговые центры тыс. кв. м торговой 
площади 0 840

4.19. Администрация сельского поселения объектов 1 1
4.21. Предприятия общественного питания объектов 1 1
4.22. Отделения связи объектов 1 1
4.23. Культовые объекты объектов 5 9

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность автомобильных дорог
-всего км 103,9 140,2
в том числе:
- регионального или межмуниципального зна-
чения - - 39,8 39,8

- местного значения - - 64,1 100,4

5.2 Протяженность автомобильных дорог с капи-
тальным типом покрытия км 42,0 105

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Протяженность сетей км - 43,5
6.2 Канализация

6.2.1 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - 1,000

6.2.2 Протяженность сетей км - 11,6
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,97 2,73
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 118,7 133,6
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 73534

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час -

в том числе: -
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -
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6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 6324

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - 1
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/1,5 1/1,0
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.2. Территория населенного пункта с. Брюхово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 40,44 40,44
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,7 24,7
% 61,2 61,2

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,6 1,6
% 4,0 4,0

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 0,3 0,3
% 0,7 0,7

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2,2 2,2
% 5,4 5,4

в том числе

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 2,2 2,2
% 5,4 5,4

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1
% 0,2 0,2
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1.10 зона природных территории
га 3,1 3,1
% 7,7 7,7

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 164 185
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 113

2.2 плотность населения чел. на га 3 4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 22 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,6 6,4

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 3,6 6,4
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - не менее 

2,8
% от общего объема 
жилищного фонда - 44

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки: -

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 2,8
% от общего объ-

ёма нового жилищного 
строительства

- 100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объектов 1 1

4.2. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.3. Магазины кв.м торговой площади 8 58
4.4. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 1
4.5. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 0 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,5 4,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,0
- проездов -- - 1,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,6 4,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.048
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.044
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.055

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.055
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.6
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.039
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.004

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,07 0,11
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,9 1,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 5409

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 235

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
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6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,3 2/3,9
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.3. Территория населенного пункта с. Егорий

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 57,75 57,75
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 33,2 33,2
% 57,3 57,3

1.2 общественно-деловые зоны
га 2 2
% 3,4 3,4

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2,4 2,4
% 4,1 4,1

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 2,4 2,4
% 4,1 4,1

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га 1,5 1,5
% 2,6 2,6

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 1,5 1,5
% 2,6 2,6

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 1,3 1,3
% 2,3 2,3

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 254
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 42 раза
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2.2 плотность населения чел. на га 0,1 4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,9 9,0
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,9 9,0
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - не менее 

8,1
% от общего объема 
жилищного фонда - 90

в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 8,1
% от общего объ-

ёма нового жилищного 
строительства

- 100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 15

4.2. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,2

4.3. Магазины кв.м торговой площади 0 80
4.4. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 2
4.5. Клубные учреждения мест 0 60
4.6. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,4 7,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 2,5
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 4,0
- проездов -- - 0,5

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 7,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.066
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в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.061
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.005

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
- в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 4.3
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.049
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.005

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,15
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла млн. Гкал/год - 5248

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 234

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
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6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 1,36 1 / 1,53
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.4 Территория населенного пункта с. Буньково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 89,83 89,83
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,5 24,5

% 26,79 26,79

1.2 общественно-деловые зоны
га 4,4 4,4

% 4,81 4,81

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га 0,4 0,4

% 0,44 0,44

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,4 0,4

% 0,44 0,44

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,2 0,2
% 0,22 0,22

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,2 0,2
% 0,22 0,22

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,6 0,6
% 0,66 0,66

1.10 зона природных территорий
га 28,56 28,56
% 31,23 31,23

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 507 2025
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 338

2.2 плотность населения чел. на га 6 15,5
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 20 25,1

3.2 общий объем жилищного фонда Тыс.кв.м общей пло-
щади 10,2 51,0

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

Тыс.кв.м общей пло-
щади 6,9 48,0

% от общего объема 
жилищного фонда 68 94,1

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

Тыс.кв.м общей пло-
щади 3,3 3,7

% от общего объема 
жилищного фонда 32 7,2

3.2.3. общественно-деловая застройка

Тыс.кв.м общей пло-
щади - 0,7

% от общего объема 
жилищного фонда - 1,3

3.3 общий объем нового жилищного строительства

Тыс.кв.м общей пло-
щади - 41,0

% от общего объема 
жилищного фонда - 80,0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 0 70
4.2. Школьные учреждения учащихся 196 300
4.3. Внешкольные учреждения мест 15 28

4.4. Спортивные залы кв.м общей площади 
пола 162 324

4.5. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0,2 1,2

4.6. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 1 1
4.7. Клубные учреждения мест 200 230
4.8. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 9 9
4.9. Магазины кв.м торговой площади 50 627
4.10. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 15
4.11. Администрация сельского поселения объектов 1 1
4.12. Административные здания объектов 2 3
4.13. Предприятия общественного питания объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 2,2 18,0
в том числе:
- поселковых дорог -- - 1,4
- главных улиц -- - 2,74
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,94
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 9,42
- проездов -- - 2,5

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,7 18,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,549
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,388
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,161

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.160

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.160
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 12,5
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,464
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0,012

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - 0,470

6.2.3 Протяженность сетей км - 9,1
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,22 3,68
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 3,8 13
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 30696

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
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6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.5 Территория населенного пункта с. Тюрюково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 38,13 38,13
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 23,1 23,1
% 60,58 60,58

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,6 1,6
% 4,20 4,20

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га 0,2 0,2
% 0,52 0,52

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,4 0,4
% 1,05 1,05

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,4 0,4
% 1,05 1,05

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,5 1,5
% 3,93 3,93

1.8 зоны специального назначения
га 3,5 3,5
% 9,18 9,18

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 3,5 3,5
% 9,18 9,18

1.9 зона акваторий
га 0,3 0,3
% 0,79 0,79

1.10 зона природных территории
га 2,68 2,68
% 7,03 7,03

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 119 165
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 139
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2.2 плотность населения чел. на га 3 4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 5,6 5,8
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 5,6 5,8
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 0,2
% от общего объема 
жилищного фонда - 3

в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 0,2
% от общего объ-

ёма нового жилищного 
строительства

- 100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 10 50
4.3. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 1
4.4. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,9 2,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,5
- проездов -- - 0,6

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,3 2,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.043
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.040
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.003
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.050

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.050
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.6
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.035
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.003

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,05 0,1
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 3149

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 140

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории - -

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 2,08 1 / 3,53

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.6 Территория населенного пункта с. Церковново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 21,15 21,15
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,05 12,05
% 58,43 58,43

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,6 0,6
% 2,85 2,85

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,1 1,1
% 5,23 5,23

в том числе

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 1,1 1,1
% 5,23 5,23

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га 1,1 1,1
% 5,23 5,23

1.9 зона акваторий
га 0,4 0,4

% 1,90 1,90

1.10 зона природных территории
га 1,98 1,98

% 9,41 9,41

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 55
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 9 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,3 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 33 35

3.2 общий объем жилищного фонда тыс.кв.м общей пло-
щади 1,8 1,9

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 1,8 1,9
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100
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3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - не менее 

0,1
% от общего объема 
жилищного фонда - 5

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 0,1
% от общего объ-

ёма нового жилищного 
строительства

100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объектов 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,7 2,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,9
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9
- проездов -- - 0,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 2,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.006
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0057
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.002
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -
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6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1116

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.7 Территория населенного пункта д. Баглаево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 54,50 54,50
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 44,4 44,4
% 81.3 81,35

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,3 0,3
% 0,5 0,5

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -
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1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 2,0 2,0
% 3,7 3,7

в том числе

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 2,0 2,0
% 3,7 3,7

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,2 0,2

% 0,4 0,4

1.10 зона природных территории
га 3,8 3,8

% 7,0 7,0

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 11 133
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 12 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 5

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,2 4,7
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 3,2 4,7
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 1,5
% от общего объема 
жилищного фонда - 32

в т.ч. из общего объёма нового жилищного стро-
ительства по типу застройки:

3.3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади 1,5
% от общего объ-

ёма нового жилищного 
строительства

100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 40

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,0 2,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 2,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.035
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.032
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.003

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1.6
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.030
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.003

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,08
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2568

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
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-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 114

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.8 Территория населенного пункта д. Балахонки

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 142,86 142,86
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 62,6 62,6
% 43,52 43,52

1.2 общественно-деловые зоны
га 9,8 9,8
% 6,81 6,81

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 3,6 3,6
% 2,50 2,50

1.6 рекреационные зоны
га 10,53 10,53
% 7,32 7,32

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 12,7 12,7
% 8,83 8,83

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -
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1.9 зона акваторий
га 4,2 4,2
% 2,92 2,92

1.10 зона природных территории
га 23,5 23,5
% 16,34 16,34

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 530 600
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 113

2.2 плотность населения чел. на га 4 4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 20 28

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 10,4 16,8
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 3,7 6,2
% от общего объема 
жилищного фонда 36 37

3.2.2 малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 6,7 10,4
% от общего объема 
жилищного фонда 64 62

3.2.3. общественно-деловая застройка
кв.м общей площади - 0,2
% от общего объема 
жилищного фонда - 1

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 6,4
% от общего объема 
жилищного фонда - 38

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 30 30
4.4. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 40

4.3. Спортивные залы кв.м общей площади 
пола 0 540

4.4. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,4

4.5. Клубные учреждения мест 120 140
4.6. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 8 17
4.7. Магазины кв.м торговой площади 18 183

4.8. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 4

4.9. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 20

4.10. Прачечные кг белья в смену 0 170

4.11. Отделения, филиалы банка операционных мест 0 1

4.12. Административные здания объектов 1 1

4.13. Отделения связи объектов 1 1

4.14. Торговые центры тыс. кв. м торговой 
площади 0 840

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность улиц
- всего км 6,2 10,8
в том числе:
- главных улиц -- - 1,5
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,7
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 5,3
- проездов -- - 3,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 1,6 10,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.157
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.145
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.012

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.165

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.165
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 6.3
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.127
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.012

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - 0.164

6.2.3 Протяженность сетей км - 2.5
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,23 0,36
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4 3,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 10901

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -
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в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 495

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.9 Территория населенного пункта д. Григорово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,80 12,80
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 8 8
% 63,95 63,95

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -
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1.10 зона природных территории
га 1,91 1,91
% 15,27 15,27

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 16 25
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 156

2.2 плотность населения чел. на га 1 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,9 0,9
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,9 0,9
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объект 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,4 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,5

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0017
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0015
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе
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-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50
6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0015
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 472

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 21

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.10 Территория населенного пункта д. Гусево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
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Общая площадь в границах населенного пункта
га 46,03 46,03
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 21 21
% 44,7 44,7

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,5 0,5
% 1.1 1.1

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 4,3 4,3
% 9,1 9,1

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 43 43
% 9,1 9,1

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,8 0,8

% 1,7 1,7

1.10 зона природных территории
га 6,6 6,6
% 14,1 14,1

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 33 100
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 303

2.2 плотность населения чел. на га 0,5 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,5 3,5
в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 3,5 3,5
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -
кол-во домов - -

% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 30
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,5 3,9
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,6
- проездов -- - 1,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,4 3,9

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.026
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.024
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.030

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.030
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2.3
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.021
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,2 1,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1918
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6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 40

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.11 Территория населенного пункта д. Заболотье

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,89 3,89
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,3 1,3
% 32,5 32,5

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,4 0,4
% 10 10

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1,9 1,9
% 47,5 47,5

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -
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1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 0,4 0,4
% 10 10

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 0 10
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

в 10 раз

2.2 плотность населения чел. на га 2 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 30 34

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,3 0,3

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,3 0,3
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1

Протяженность улиц
- всего км 0,2 0,2
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2

4.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 0,2

4.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

4.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

4.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

5.1 Водоснабжение
5.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0006
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00054
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00006

5.1.2 Вторичное использование воды % - -
5.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50
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5.1.4 Протяженность сетей км - -
5.2 Канализация

5.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0003
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

5.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

5.2.3 Протяженность сетей км - -
5.3 Электроснабжение

5.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год - 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

5.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

5.3.4 Протяженность сетей км - -
5.4 Теплоснабжение

5.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 186

5.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

5.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

5.5 Газоснабжение
5.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

5.6 Связь

5.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

5.7 Санитарная очистка территории
5.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
5.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

5.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

5.8.1 Скотомогильники единиц - -
5.8.2 Ритуальное обслуживание населения
5.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
5.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.12 Территория населенного пункта д. Замайцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 6,06 6,06
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 4,5 4,5
% 69.3 69.3

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,3 0,3

% 4.6 4.6

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,3 0,3

% 4,6 4,6

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га - -

% - -

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 7 20
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 286

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,7 0,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,7 0,7
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,2 1,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,2 1,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего тыс. куб. м/в сутки - 0.005
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0046
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0004

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 0.9
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.004
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.0004

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла кал/год - 378

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -
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6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.13 Территория населенного пункта д. Иванково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 43,96 43,96
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 34,5 34,5
% 75 75

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,6 0,6
% 1,3 1,3

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,1 0,1
% 0,2 0,2

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,1 0,1
% 0,2 0,2

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1
% 0,2 0,2
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1.10 зона природных территории
га 2,16 2,16
% 5 5

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1  
общая численность постоянного населения чел. 25 130

% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 3* 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 32** 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 3,5 4,6

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) кв.м общей площади 3,5 4,6
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 1,1
% от общего объема 
жилищного фонда - 24

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 40
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,9 3,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,5
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,2 3,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.034
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.031
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.003
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 4.9
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.028
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.003

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,08

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2516

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 112

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.14 Территория населенного пункта д. Клинцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 32,95 32,95
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 26,3 26,3
% 79,82 79,82

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,6 0,6
% 1,8 1,8

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,6 0,6

% 1,8 1,8

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1

% 0,3 0,3

1.10 зона природных территории
га 1,01 1,01

% 3,3 3,3

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 10 100
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 10 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,5 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,7 3,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 1,7 3,5
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100
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3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 1,8
% от общего объема 
жилищного фонда - 51

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 30
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,6 3,2
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,8
- проездов -- - 0,4

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 3,2

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего тыс. куб. м/в сутки - 0.026
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.024
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - 0.030

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - 0.030
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1.5
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.021
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,06
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350
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6.3.4 Протяженность сетей км 0,3 0,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1896

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 84

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.15 Территория населенного пункта д. Кочнево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,69 12,69
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 5,5 5,5
% 44 44

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,4 0,4
% 3,2 3,2

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -

% - -
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1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га 0,7 0,7
% 5,6 5,6

в том числе

1.8.1 ритуального назначения
га 0,7 0,7
% 5,6 5,6

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 1,43 1,43
% 12 12

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 2 40
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 20 раз

2.2 плотность населения чел. на га 2 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,1 1,4

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 1,1 1,4
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 0,3
% от общего объема 
жилищного фонда - 21

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 15
4.2. Культовые объекты объектов 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,7 1,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,2
- проездов -- - 0,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 1,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
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6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.003
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0028
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0012
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 822

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории
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6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1 / 0, 39 1 / 0,7
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.16 Территория населенного пункта д. Микшино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 20,49 20,49
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,5 10,5
% 51,22 51,22

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,1 0,1
% 0,5 0,5

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,9 0,9
% 4,4 4,4

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационная зона
га 0,1 0,1
% 0.5 0.5

1.6.1 мест отдыха общего пользования
га 0,1 0,1
% 0.5 0.5

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1
% 0,5 0,5

1.10 зона природных территории
га 3,5 3,5
% 17 17

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 11 60
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 1 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 33 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 2,1 2,1

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по 
типу застройки:
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3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 2,1 2,1
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 20
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,8 1,0
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,8
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 1,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.016
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.014
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 1.1
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.013
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04
в том числе:
- на производственные нужды -
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6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1136

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 51

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.17 Территория населенного пункта д. Ольховка

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 2,33 2,33
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2,2 2,2

% 94,42 94,42

1.2 общественно-деловые зоны
га - -

% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -

% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -
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1.6 рекреационная зона
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 0,1 0,1
% 4,29 4,29

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 1 15
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 15 раз

2.2 плотность населения чел. на га 4* 4
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 36** 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,6 0,5
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км - 0,4
в том числе:
- проездов -- - 0,4

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 0,4

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0010
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0009
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0001
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6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0005

в том числе:

- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01

в том числе:

- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 290

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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4.18 Территория населенного пункта д. Пирогово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 5,16 5,16
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 2,68 2,68
% 51,24 51,24

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационная зона
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 1,2 1,2
% 22,94 22,94

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 1 15
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 15 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,2 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 37 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,6 0,5
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,2 0,3
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 0,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0010
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0009
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0005
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 290

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
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- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.19 Территория населенного пункта д. Погибельцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 3,45 3,45
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,6 1,6
% 45,7 45,7

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационная зона
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 0,7 0,7
% 20 20
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2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 2 10
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 1 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 36 33

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,3 0,3

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,3 0,3
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,2 0,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,1

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 0,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0006
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00054
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.00006

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация
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6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0003
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 177

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.20 Территория населенного пункта д. Полхини

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 16,44 16,44
% 100 100

в том числе
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1.1 жилые зоны
га 10,1 10,1
% 62,62 62,62

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационная зона
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 2,3 2,3
% 14,26 14,26

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 35
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 6 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,2 1,2

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 1,2 1,2
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 15

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего км 1,2 1,5

в том числе:

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,0

- проездов -- - 0,5
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5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 1,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0023
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0021
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.001
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 659

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ

- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
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в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.21 Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 18,27 18,27
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 13,0 13,0
% 71,15 71,15

1.2 общественно-деловая зона
га 0,1 0,1
% 0,5 0,5

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,1 1,1
% 5,9 5,9

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1,1 1,1
% 5,9 5,9

1.7 зона сельскохозяйственного использования
га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 0,6 0,6

% 3.3 3.3

2 НАСЕЛЕНИЕ 
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2.1 общая численность постоянного населения

чел. 15 60
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 4 раза

2.2 плотность населения чел. на га 1 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 2,1 2,1

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 2,1 2,1
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства

кв.м общей площади - -
кол-во домов - -

% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Магазины кв.м торговой площади 0 20
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 1,0 1,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6
- проездов -- - 1,0

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 1,6

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.016
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.014
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160
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6.1.4 Протяженность сетей км - 2.3
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.013
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0.002

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,04
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,2
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1139

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 51

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.22 Территория населенного пункта д. Рожново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 19,32 19,32
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 12,8 12,8
% 66,0 66,0

1.2 общественно-деловая зона
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,01 0,01
% 0,05 0,05

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,2 0,2
% 1,0 1,0

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,2 0,2

% 1,0 1,0

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га - -

% - -

1.10 зона природных территории
га 3,3 3,3

% 16,9 16,9

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 14 50
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 3,5 раза

2.2 плотность населения чел. на га 1 3

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 36 36

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 1,7 1,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 1,7 1,7
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Магазины кв.м торговой площади 0 15
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,6 1,3
в том числе:
- главных улиц -- - 0,2
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,9
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,2 1,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0136
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0126
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0010

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 0,9
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0096
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - 0,0010

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 945

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
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- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 42

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.23 Территория населенного пункта д. Серково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 5,21 5,21
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 3,1 3,1
% 59,6 59,6

1.2 общественно-деловая зона
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,04 0,04
% 0,8 0,8

1.10 зона природных территории
га 0,96 0,96
% 19,2 19,2
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2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 3 15
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 1 3
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,6 0,5
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,3 0,5
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,3 0,5

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

5.10 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями

автомобилей на 1000 
жителей

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0.0010
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0009
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0.0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50
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6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0.0005
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 283

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.24 Территория населенного пункта д. Ситниково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 7,28 7,28
% 100 100
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в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,1 6,1
% 83,6 83,6

1.2 общественно-деловая зона
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 0,5 0,5
% 7,14 7,14

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 2 18
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 9 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,3 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 34

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,6

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,6 0,6
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,6 0,3
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 0,3
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5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0011
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0010
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,005
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 332

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:

- на производственные нужды - - -
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6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.25 Территория населенного пункта д. Степаново

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 7,21 7,21
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 4,0 4,0
% 55,6 55,6

1.2 общественно-деловая зона
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 3,1 3,1
% 43,1 43,1

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 15
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 250

2.2 плотность населения чел. на га 1 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
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3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,5 0,5

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,5 0,5
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,3 0,4
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных - - 0,4

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием - - 0,4

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0010
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0009
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0005
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение
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6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 288

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.26 Территория населенного пункта д. Стрелково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,20 12,20
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,2 6,2
% 50,82 50,82

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,1 0,1
% 0,82 0,82

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -
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1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,84 1,84
% 15,08 15,08

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 2,5 2,5
% 20,49 20,49

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 0,1 0,1
% 0,82 0,82

1.10 зона природных территории
га 1,8 1,8
% 14,75 14,75

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 7 20
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 3 раза

2.2 плотность населения чел. на га 1 1
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,6 0,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,6 0,7
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 0,1
% от общего объема 
жилищного фонда - 14

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Культовые объекты объектов 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,3 1,7
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7
- проездов -- - 1,0

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 1,7

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8
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5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0012
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0011
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0006
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 380

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
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6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.27 Территория населенного пункта д. Тарасово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,91 13,91
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,5 6,5
% 46,66 46,66

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 рекреационные зоны
га 1,6 1,6
% 11,49 11,49

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 1,6 1,6
% 11,49 11,49

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га 2,6 2,6
% 18,66 18,66

1.10 зона природных территории
га 1,16 1,16
% 8,33 8,33

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 6 30
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 5 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 35
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3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,9 1,1

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,9 1,1
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 0,2
% от общего объема 
жилищного фонда - 18

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,9 1,6
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,7
- проездов -- - 0,9

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 1,6

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0018
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0016
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0002

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0008
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,01
в том числе:
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- на производственные нужды -
6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350
6.3.4 Протяженность сетей км 0,3 0,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год 567

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

5.28 Территория населенного пункта д. Фрольцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 8,63 8,63
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,2 7,2
% 82,8 82,8

1.2 общественно-деловые зоны
га - -
% - -

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -
% - -
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1.6 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.9 зона акваторий
га - -
% - -

1.10 зона природных территории
га 0,58 0,58
% 6,9 6,9

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 0 20
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- в 20 раз

2.2 плотность населения чел. на га 0 2
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 34 35

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,7 0,7

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,7 0,7
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - -
% от общего объема 
жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего км 0,5 0,3
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных - - 0,3

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием - - 0,3

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление

всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0012
в том числе:
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на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0011
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0001

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0006
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год - 0,03
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 376

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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5.29 *Территория населенного пункта д. Храброво

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 20,46 27,16
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 15,4 22,09
% 75,1 81,33

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,1 0,1
% 0,5 0,37

1.3 зона производственного и комму-нально-склад-
ского назначения

га - -
% - -

1.4 зоны объектов инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 рекреационные зоны
га 0,35 0,35

% 1,7 1,29

в том числе

1.6.1 мест общего пользования
га 0,35 0,35

% 1,7 1,29

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.8 зоны специального назначения
га - -

% - -

1.9 зона акваторий
га 0,30 0,30

% 1,5 1,10

1.10 зона природных территории
га 1,19 1,19

% 5,8 4,38

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 11 265
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 2045

2.2 плотность населения чел. на га 1 12,7

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35 42

3.2 общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 0,7 11,2

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

3.2.1 индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 0,7 11,2
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100
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3.3 общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 10,5
% от общего объема 
жилищного фонда - 93,75

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
4.2

Культовые объекты
Магазин

Объектов
кв.м общей площади

1
-

1
70

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц 2,06
- всего км -
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 2,06

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 2,06

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 5 92

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего тыс. куб. м/в сутки - 0,0174
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0159
на производственные нужды тыс. куб. м/в сутки - 0,0015

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений тыс. куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод тыс. куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 50

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего тыс.м3/ сут - 0,0079
в том числе:
- производственные сточные воды тыс.м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,15
в том числе:
- на производственные нужды -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - 1,0
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6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 4942,0

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 225,3

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Балахонковского сельского поселения в виде карт

1. Карту материалов по обоснованию генерального плана Балахонковского сельского поселения изложить в 
новой редакции:р
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 279 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 
Балахонковского сельского поселения  Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района», со-
стоявшихся 11.04.2022, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского по-

селения (порядок их применения и внесения изменений в них) (приложение 1);
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Балахонковского сельского поселения (приложение 2).
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Балахонковского сельского поселения (при-

ложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 279 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми дома-

ми) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;». 

Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 279 

Изменения в Градостроительных регламентах 
Правил землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения 

(далее — Градостроительные регламенты)

1. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка (2.3)» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)» за-
менить словами «(на каждый блок)». 
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Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 279 

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Балахонковского сельского поселения 

1. Карту градостроительного зонирования привести в соответствие с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план Балахонковского сельского поселения.

Карту градостроительного зонирования Балахонковского сельского поселения изложить в следующей редакции:р у р р р у р
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 280 
г. Иваново

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

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 12.04.2022, Совет Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Беляницкого сельского поселения, утвержденный реше-

нием Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 № 458: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Беляницкого сельского поселения (при-

ложение 1);
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Беляницкого сельского поселения (приложе-

ние 2);
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения 

(приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 280 

Изменения в Положении о территориальном планировании 
Беляницкого сельского поселения

1. В разделе 1 «Общие положения» абзац 5 изложить в новой редакции:
«Генеральный план поселения разработан на расчетный срок 20 лет с разбивкой на этапы реализации: 
- первая очередь – 2032 год;    
- расчётный срок – 2042 год.».
2. В разделе 3.1 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры» абзац 8 и последую-

щие изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Говядово земельных участков катего-

рии «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га 
для целей индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 37:05:010442:318 площадью 0,6327 га;
- с кадастровым номером 37:05:010442:422 площадью 0,1220 га;
под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным жилым домам;
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- с кадастровым номером 37:05:010442:316 площадью 0,4210 га
под размещение газопровода высокого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов.
Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельных участков катего-

рии «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га
для целей индивидуального жилищного строительства.
Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта с. Семеновское земельных участков кате-

гории «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га
для целей индивидуального жилищного строительства,
- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га
под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным жилым домам.
В генеральный план Беляницкого сельского поселения вносятся изменения, одобренные Рабочей комиссией 

по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.». 

3. Раздел 3.2 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-
го значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» изложить в новой редакции:

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

Обоснование размещения объектов местного значения выполнено в текстовой части Материалов по обосно-
ванию генерального плана.

№ 
п/п

Наименование планируемого для размещения объекта 
местного значения,  краткие характеристики Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми 

условиями ис-
пользования 
территории

д. Беляницы

1 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый (рас-
чётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2 клуб на 150 мест c библиотекой 
(первая очередь) общественно-деловая зона не требуется

3 спортивная площадка площадью 1,0 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

4 школа на 400 учащихся 
(расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

5
торговый центр на 1700 кв.м торговой площади с аптекой 
80 кв.м общей площади и пунктом бытового обслужива-
ния на 40 рабочих мест (расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

д. Богородское
1 магазин на 10 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Говядово
1 спортивная площадка на 0,4 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
2 2 магазина по 80 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Дьяково
1 спортивная площадка на 0,1 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади (расчётный 
срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Заречье
1 спортивная площадка на 0,2 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
2 магазин на 100 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
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3 сеть газораспределения 
(первая очередь)

территория общего пользо-
вания требуется

д. Иванцево

1 детский сад на 20 мест 
(расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2
общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м 
торговой площади, бара с банкетным залом на 300 мест 
(расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

3 куст водозаборных скважин и водопроводные очистные 
сооружения (расчётный срок)

зона инженерной инфра-
структуры требуется

4 парк отдыха на 0,25 га 
(расчётный срок) рекреационная зона не требуется

д. Конохово
1 спортивная площадка на 0,4 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
2 магазин на 30 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

3 куст водозаборных скважин и водопроводные очистные 
сооружения (расчётный срок)

зона инженерной инфра-
структуры требуется

д. Кривцово

1 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади (расчётный 
срок) общественно-деловая зона не требуется

2 спортивная площадка на 0,2 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
д. Крюково

1 спортивная площадка на 0,4 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый (расчёт-
ный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Песочнево
1 спортивная площадка на 0,3 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади 
(расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

3 куст водозаборных скважин и водопроводные очистные 
сооружения (расчётный срок)

зона инженерной инфра-
структуры требуется

с. Семеновское
1 спортивная площадка на 0,1 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
2 магазин на 15 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Уводь

1 СТО мощностью 5 постов 
(расчётный срок)

зона транспортной инфра-
структуры требуется

д. Хребтово
1 магазин на 40 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
2 спортивная площадка на 0,4 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

3 детский сад на 35 мест 
(расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Худынино

1 два магазина на 40 кв.м и 50 кв.м торговой площади (рас-
чётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Шуринцево
1 спортивная площадка на 0,1 га (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2 ФАП 
(расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

3 магазин на 35 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется
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Беляницкое сельское поселение

1
канализационные очистные сооружения юго-восточнее д. 
Иванцево ориентировочной мощностью 550 м3/сут (рас-
чётный срок)

зона инженерной инфра-
структуры требуется

2
реконструкция автомобильной дороги 
д. Мильцево–д. Заречье протяженностью 2,0 км (первая 
очередь)

земли общего пользования требуется

3
реконструкция автомобильной дороги 
д. Уводь–д. Конохово–д. Крюково протяженностью 1,1 км 
(первая очередь)

земли общего пользования требуется

4 строительство автомобильной дороги к 
д. Старово протяженностью 6,2 км (расчётный срок) земли общего пользования требуется

».
4. Раздел 3.4 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-

го значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» изложить в новой редакции:
«Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в до-

кументах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

3.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации на территории Беляницкого сель-

ского поселения размещение объектов федерального значения не планируется.
3.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Согласно Схеме территориального планирования Ивановской области планируется размещение объекта:
- строительство мостового перехода через р. Чернавка на автомобильной дороге Авдотьино – Беляницы – Ку-

рьяново.».
5. Дополнить разделом 3.6.3 «Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территориях, пла-

нируемых к включению в границы населенных пунктов» следующего содержания:
«На территориях, планируемых к включению в границы населенных пунктов, Проектом предусмотрены про-

езды и подъезды к зданиям и сооружениям в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям». Указанные земельные участки обеспечены источниками наружного 
противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
При выдаче разрешительной документации на строительство на указанных земельных участках будет установле-
но требование соблюдения противопожарных расстояний от границ застройки до лесных насаждений.».
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 280 

Изменения в Графической части Генерального плана 
Беляницкого сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Беляницкого сельского поселения изложить 
в новой редакции:
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Беляницкого сельского поселения, изложить в новой 
редакции:
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3. Карту функциональных зон Беляницкого сельского поселения изложить в новой редакции:у р
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Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 280 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Беляницкого сельского поселения в текстовой форме

1. В разделе «Введение» абзацы 4 и последующие изложить в новой редакции: 
«Основные задачи работы – корректировка границ населенных пунктов  д. Говядово, д. Иванцево, с. Семенов-

ское.
Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения подготовлен в соответствии 

с пунктом 1 раздела 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, 
входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в гене-
ральные планы, утвержденного решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578.

Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Говядово земельных участков катего-
рии «Земли сельскохозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га 
для целей индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 37:05:010442:318 площадью 0,6327 га;
- с кадастровым номером 37:05:010442:422 площадью 0,1220 га;
под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным жилым домам;
- с кадастровым номером 37:05:010442:316 площадью 0,4210 га
под размещение газопровода высокого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов.
Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельных участков катего-

рии «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га
для целей индивидуального жилищного строительства.
Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта с. Семеновское земельных участков кате-

гории «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га
для целей индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га
под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным жилым домам.
В генеральный план Беляницкого сельского поселения вносятся изменения, одобренные Рабочей комиссией 

по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.

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

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

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне) и местоположением зон с осо-
быми условиями использования территории согласно информации публичной кадастровой карты; актуальными 
сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инже-
нерной и производственной инфраструктурах.

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

2. Раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения» изложить в новой редакции:
«В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования 

прогноза численности использованы следующие данные:
 численность населения Беляницкого сельского поселения за период с 2015 года по 2021 год;
 стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2022 года;
 инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 г.
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В состав Беляницкого сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) входит 17 населенных пун-
ктов. По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2021 года численность поселения 
составила 3032 человека (рисунок 2).
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Р исунок 2 Динамика изменения численности
За период с 2015 по 2021 год численность населения увеличилась на 352 человека.
Плотность населения в границах сельского поселения – 32 чел./кв.км.
В период 2015 – 2021 гг. в поселении наблюдались положительные значения естественного движения населе-

ния. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже.

Есте ственное и механическое движение в 2015 - 2021 годах, человек

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Число родившихся за год 20 25 26 23 33 24 25
Число умерших за год 18 25 22 23 34 35 29
Естественная динамика численности +2 0 +4 0 -1 -11 -4
Число прибывших за год 123 288 224 107 69 308 186
Число выбывших за год 93 114 136 151 134 167 116
Механическая динамика численности +30 +174 +88 -44 -65 +141 +70

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического 
движения населения на уровне 2021 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вслед-
ствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для 
увеличения численности населения.».

3. Раздел 1.11.2 «Зоны охраны» изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их историче-
ской среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охра-
няемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного 
наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавли-
вается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
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Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим исполь-
зования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, стро-
ительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объекта-
ми культурного наследия. 

В отношении выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского посе-
ления защитные зоны не устанавливаются. Зоны охраны и границы территории данных объектов культурного 
наследия не утверждены.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».».

4. Дополнить разделом 1.11.3 «Защитные зоны объектов культурного наследия» следующего содержания:
«Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным 

в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального стро-
ительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

 Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, рас-
положенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 
расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

 Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних гра-

ниц территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 
метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних гра-
ниц территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 
метров от внешних границ территории ансамбля.

 В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в гра-
ницах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров 
от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержден-
ных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 
защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника 
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элемен-
тов ансамбля, включая парковую территорию.».

5. Раздел 1.13 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения» изложить в новой редакции:

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого 
для размещения; планируемое место размещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-
рального значения
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -
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3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого 
для размещения; планируемое место размещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

1
Строительство мостового перехода через 
р. Чернавка на автомобильной дороге Авдотьино – Беляницы – 
Курьяново

территории 
общего пользо-

вания
не требуется

».
6. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «деревня Говядово» абзац 

4 изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Говядово земельных участков катего-

рии «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010442:319 площадью 3,0521 га 
для целей индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 37:05:010442:318 площадью 0,6327 га;
- с кадастровым номером 37:05:010442:422 площадью 0,1220 га;
под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным жилым домам;
- с кадастровым номером 37:05:010442:316 площадью 0,4210 га
под размещение газопровода высокого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов.».
7. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «деревня Иванцево» абзац 

4 изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельных участков катего-

рии «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010910:181 площадью 4,6207 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:182 площадью 20,0000 га,
- с кадастровым номером 37:05:010910:1134 площадью 2,0200 га
для целей индивидуального жилищного строительства.».
8. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «село Семеновское» абзац 

4 изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта с. Семеновское земельных участков ка-

тегории «Земли сельскохозяйственного назначения»:
- с кадастровым номером 37:05:010963:6 площадью 2,8793 га
для целей индивидуального жилищного строительства;
- с кадастровым номером 37:05:010963:4 площадью 0,0263 га,
- с кадастровым номером 37:05:010931:41 площадью 0,1917 га
под размещение автомобильной дороги для подъезда к индивидуальным жилым домам.».
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9. В разделе 2.2 «Жилищная сфера» абзац 5 изложить в новой редакции:
«Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:
- д. Говядово – 3,05 га;
- д. Иванцево – 81,50 га;
- с. Семеновское – 3,10 га.».
10. В разделе 2.3 «Социальная сфера» в абзаце «д. Беляницы» строку «детский сад на 140 мест (с учетом об-

служивания ближних населенных пунктов)» исключить. 
11. Раздел 2.4 «Производственная сфера» изложить в новой редакции:
«Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих производственных и коммунально-

складских территорий.».
12. Раздел 2.9 «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» дополнить абзацем следующего содержания:
«Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения необходимо:
- создание проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.».

13. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-
ных пунктов» абзацы 10 и последующие изложить в новой редакции:

«В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его со-
став населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель 
сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь д. Говядово увеличивается на 4,2278 га, 
площадь д. Иванцево увеличивается на 26,6407 га, площадь с. Семеновское увеличивается на 3,0973 га за счет 
земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ насе-
ленных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель 
в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий 
в земли населенных пунктов. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генераль-
ного плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов д. Говядово,
д. Иванцево, с. Семеновское и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных 
пунктов. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается со-
стоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.».

14. В разделе 3 «Согласование проекта генерального плана» абзацы 5 и 10 изложить в новой редакции:
«Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации ) поскольку на территории поселения находятся особо охраняемые при-
родные территории регионального значения и в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 
населенных пунктов:

д. Говядово – 4,2278 га;
д. Иванцево – 26,6407 га;
с. Семеновское – 3,0973 га.».
«Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с выс-

шим исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли населенных пунктов и поскольку на территории поселения находятся особо 
охраняемые природные территории регионального значения.».

15. Раздел 4 «Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» из-
ложить в новой редакции:
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16. Раздел 5.1 «Территория сельского поселения» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-
ния в установленных границах

га 9376 9376
% 100 100

в том числе
Общая площадь населенных пунктов, всего 1506,55 1537,32
д. Беляницы га 268,88 268,88
д. Богородское га 10,94 10,94
д. Говядово га 65,30 69,52
д. Дьяково га 59,47 59,47
д. Заречье га 62,33 62,33
д. Иванцево га 146,49 173,13
д. Конохово га 220,23 220,23
д. Кривцово га 93,50 93,50
д. Крюково га 120,39 120,39
д. Мильцево га 5,75 5,75
д. Песочнево га 142,49 142,49
с. Семеновское га 74,33 76,94
д. Старово га 4,80 4,80
д. Уводь га 31,79 31,79
д. Хребтово га 66,76 66,76
д. Худынино га 71,59 71,59
д. Шуринцево га 58,31 58,31
в том числе

1.1 жилая зона
га 1066,93 1099,50
% 11,38 11,73

в том числе

1.1.1 зона малоэтажной жилой застройки (1-3 эта-
жей)

га 6,70 6,70
% 0,07 0,07

1.1.2 зона индивидуальной жилой застройки (1-3 эта-
жей)

га 1060,23 1092,80
% 11,31 11,66

1.2 зона садоводства и огородничества
га 397,69 397,69
% 4,24 4,24

1.3 общественно-деловая зона
га 44,05 44,05

% 0,47 0,47

1.4 производственная и коммунально-складская 
зона

га 92,22 92,22

% 0,98 0,98

1.5 зона инженерной 
инфраструктуры

га 7,59 7,59

% 0,08 0,08

1.6 зона транспортной 
инфраструктуры

га 15,08 15,08

% 0,16 0,16

1.7 рекреационная зона
га 55,54 52,63

% 0,59 0,59
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1.8 зона сельскохозяйственного 
использования

га 1162,56 1129,99
% 12,40 12,05

1.9 зона ритуального назначения
га 3,90 3,90
% 0,04 0,04

1.10 зона складирования и захоронения отходов
га 3,71 3,71
% 0,04 0,04

1.11 зона акваторий
га 776,64 776,64
% 8,28 8,28

1.12 зона природных территорий
га 5426,33 5426,33
% 57,87 57,87

1.13 территории общего пользования
га 323,75 323,75
% 3,45 3,45

2. НАСЕЛЕНИЕ

1. общая численность постоянного населения

чел. 2680 5640
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 210

2. плотность населения чел. на га 0,3 0,6
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1. средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 35* 37

2. общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 86,4 205,7
 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:

2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей пло-
щади 85,2 193,9

% от общего объема 
жилищного фонда 99 94

2.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей пло-
щади 1,2 11,8

% от общего объема 
жилищного фонда 1 6

3. общий объем нового жилищного строительства

тыс.кв.м общей пло-
щади - 119,2

% от общего объема 
жилищного фонда - 58

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей пло-
щади - 108,7

% от общего объ-
ёма нового жилищного 

строительства
- 91

3.2. малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей пло-
щади - 10,6

% от общего объ-
ёма нового жилищного 

строительства
- 9

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
4.1. Детские дошкольные учреждения мест 23 210
4.2. Школьные учреждения учащихся 0 500
4.3. Внешкольные учреждения мест 0 50
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4.4. Отделение врача общей практики объект 1 1
4.5. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 80

4.6. Спортивные залы общего пользования кв.м общей площади 
пола 0 540

4.7. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0,5 не менее 

3,8

4.8. Клубные учреждения мест 100 не менее 
230

4.9. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 30

4.10. Магазины кв.м торговой площади 115 не менее 
1692

4.11. Торговые центры кв.м торговой площади 0 1650
4.12. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 40
4.13. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 40
4.14. Прачечные кг белья в смену 0 330
4.15 Отделения, филиалы банка операционных мест 0 3
4.16. Отделения связи объект 2 2
4.17. Администрация, административные здания объект 2 2
4.18. Культовые объекты объект 1 3
4.19. Гостиницы объект 1 1
4.20. Объекты общественного питания объектов 3 3

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность автомобильных дорог
-всего км 55,1 55,1
в том числе:
- регионального или межмуниципального зна-
чения - 20,6 20,6

- местного значения - 34,5 34,5

5.2 Протяженность автомобильных дорог с капи-
тальным типом покрытия км 26,9 39,9

5.3 Протяженность железных дорог км 0,7 0,7
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Производительность водопро-водных очистных 
сооружений м3/ сут - 800

6.1.2 Протяженность сетей км 10,4 84,0
6.2 Канализация

6.2.1 Производительность очистных сооружений ка-
нализации тыс.м3/ сут - 1400

6.2.2 Протяженность сетей км - 13,4
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 1,1 2,3
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 46,1 70,4

6.4 Теплоснабжение
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6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 111 481

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 0,5 0,5

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 4945

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -
6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание 
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/3,9 2/3,9
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

17. Раздел 5.2 «Территория населенного пункта с. Семеновское» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 74,33 76,94
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 61,10 64,20
% 82,21 82,91

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 61,10 64,20

% 82,21 82,91

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 1,07 1,07
% 1,44 1,38

1.4 производственная зона
га - -

% - -



263

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,62 0,62
% 0,83 0,80

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 10,82 10,82
% 14,56 13,98

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 10,82 10,82
% 14,56 13,98

1.7 рекреационные зоны
га - -
% - -

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.10 зоны военных объектов и режимных террито-
рий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га 0,16 0,16
% 0,22 0,21

1.12 зона природных территории
га 0,55 0,55
% 0,74 0,71

2. НАСЕЛЕНИЕ

1. общая численность постоянного населения

чел. 127 127
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 0

2. плотность населения чел. на га 2 2
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

1. средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 31 34

2. общий объём жилищного фонда тыс.кв.м общей пло-
щади 3,9 4,4

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

2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей пло-
щади 3,9 4,4

% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3. общий объем нового жилищного строительства

тыс.кв.м общей пло-
щади - 0,5

% от общего объема 
жилищного фонда - 11

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс.кв.м общей пло-
щади - 0,5

% от общего объ-
ёма нового жилищного 

строительства
- 100

4 Обеспеченность инженерной инфраструктурой
- водоснабжение % жилищного фонда 70 100
- водоотведение % жилищного фонда 0 0
- электроснабжение % жилищного фонда 100 100
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- газоснабжение % жилищного фонда 0 100
- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,1

4.2. Магазины кв.м торговой площади 0 15
4.4 Объекты религиозного назначения объект 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 1,1 3,1
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,5
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,4
- проездов -- - 0,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,6 3,1

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения инд. легковыми ав-
томобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 35,66
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 32,00
на производственные нужды куб. м/в сутки - 3,66

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 40

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 40
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,5 2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего куб. м/в сутки - 28,04
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды куб. м/в сутки - 24,38
- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 3,66

6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,06 0,07
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150
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6.3.4 Протяженность сетей км - 0,5
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2 546

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 110

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения теле-фонной сетью 
общ. пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

18. Раздел 5.5 «Территория населенного пункта д. Говядово» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 65,30 68,35
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 43,08 46,27
% 66,00 67,73

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 43,08 46,27

% 66,00 67,73

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 0,60 0,56

% 0,92 0,82

1.4 производственная зона
га - -

% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 8,75 8,65

% 13,52 12,66
в том числе
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1.6.1 улично-дорожная сеть
га 8,75 8,65
% 13,52 12,66

1.7 рекреационные зоны
га 0,25 0,25
% 0,39 0,36

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -
% - -

1.9 зоны специального назначения
га - -
% - -

1.10 зоны военных объектов и режимных террито-
рий

га - -
% - -

1.11 зона акваторий
га 1,17 1,17
% 1,81 1,71

1.12 зона природных территории
га 10,85 10,85
% 16,77 15,88

 2. НАСЕЛЕНИЕ

1. общая численность постоянного населения

чел. 215 525
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 244

2. плотность населения чел. на га 3 8
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

1. средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 32 38

2. общий объём жилищного фонда кв.м общей площади 6,8 19,8
 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:

2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)
кв.м общей площади 6,8 19,8
% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3. общий объем нового жилищного строительства
кв.м общей площади - 13,0
% от общего объема 
жилищного фонда - 66

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:

3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

кв.м общей площади - 13,0
% от общего объ-

ёма нового жилищного 
строительства

- 100

4 Обеспеченность жилищного фонда 

- водоснабжение % жилищного фонда 70 100

- водоотведение % жилищного фонда 0 100

- электроснабжение % жилищного фонда 100 100

- газоснабжение % жилищного фонда 50 100

- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0
4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0 0,2

4.2 Магазины кв.м торговой площади 0 160
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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5.1

Протяженность улиц
- всего -- 1,5 6,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 6,8

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- - 6,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 152,46
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 132,30
на производственные нужды куб. м/в сутки - 20,16

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 7,0 10,0
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего куб. м/в сутки - 120,96
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды куб. м/в сутки - 100,80
- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 20,16

6.2.2 Протяженность сетей км - 2,1
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,09 0,15
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1150
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,5 2,3
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 11 018

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -
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6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 475

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

19. Раздел 5.8 «Территория населенного пункта д. Иванцево» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 146,49 173,13
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 105,51 132,15
% 72,03 76,33

в том числе

1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -
% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -
% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 105,51 132,15
% 72,03 76,33

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -
% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 10,23 10,23
% 6,99 5,91

1.4 производственная зона
га - -
% - -

1.5 зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -
% - -

1.6 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 23,86 23,86

% 16,30 13,78

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 23,86 23,86

% 16,30 13,78

1.7 рекреационные зоны
га 2,97 2,97

% 2,03 1,72

1.8 зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га 3,05 3,05

% 2,08 1,76

1.10 зоны военных объектов и режимных террито-
рий

га - -

% - -
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1.11 зона акваторий
га 0,11 0,11

% 0,08 0,06

1.12 зона природных территории
га 0,75 0,75

% 0,51 0,43

2. НАСЕЛЕНИЕ

1. общая численность постоянного населения

чел. 269 526
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 196

2. плотность населения чел. на га 2 4

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1. средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площади/
чел. 27 35

2. общий объём жилищного фонда тыс. кв.м общей пло-
щади 6,8 18,3

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

2.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей пло-
щади 6,8 18,3

% от общего объема 
жилищного фонда 100 100

3. общий объем нового жилищного строительства

тыс. кв.м общей пло-
щади - 11,5

% от общего объема 
жилищного фонда - 63

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1. индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)

тыс. кв.м общей пло-
щади - 11,5

% от общего объ-
ёма нового жилищного 

строительства
- 100

4 Обеспеченность жилищного фонда 

- водоснабжение % жилищного фонда 70 100

- водоотведение % жилищного фонда 0 100

- электроснабжение % жилищного фонда 100 100

- газоснабжение % жилищного фонда 0 100

- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний га 0,5 0,5

4.2. Клубные учреждения мест 100 220

4.3. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 0

4.4. Магазины кв.м торговой площади 25 165

4.5. Объекты общественного питания объект 0 1

4.6. Отделения связи объект 1 1

4.7. Администрация объект 1 1



270

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 2,6 16,8
в том числе:
- улиц в жилой застройке основных -- - 4,0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 12,0
- проездов -- - 0,8

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 2,1 16,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 89,15
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 77,36
на производственные нужды куб. м/в сутки - 11,79

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 200

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 200
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,6 12,0
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего куб. м/в сутки - 70,73
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды куб. м/в сутки - 58,94
- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 11,79

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации куб. м/в сутки - 500

6.2.3 Протяженность сетей км 0 3,5
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,11 0,28

в том числе:

- на производственные нужды - - -

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

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

6.3.4 Протяженность сетей км 1,0 2,8

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 12 125
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6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час - 0,5

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 530

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории
6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения единиц - -
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,91 1/3,37
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана
 Беляницкого сельского поселения в виде карт

1. Карту материалов по обоснованию генерального плана Беляницкого сельского поселения изложить в новой 
редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 281 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», состояв-
шихся 12.04.2022, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселе-

ния (порядок их применения и внесения изменений в них) (приложение 1);
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения (приложение 2).
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения (при-

ложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 281 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми дома-

ми) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;». 

Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 281 

Изменения в Градостроительных регламентах 
Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения 

(далее — Градостроительные регламенты)

1. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка (2.3)» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)» за-
менить словами «(на каждый блок)». 
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Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 281 

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения 

1. Карту градостроительного зонирования привести в соответствие с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план Беляницкого сельского поселения.

Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения изложить в следующей редакции:р
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 282 
г. Иваново

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

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Богород-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 11.04.2022, Совет Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Богородского сельского поселения, утвержденный реше-

нием Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 329: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Богородского сельского поселения 

(приложение 1);
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Богородского сельского поселения (прило-

жение 2);
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Богородского сельского поселения 

(приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 282 

Изменения в Положении о территориальном планировании  Богородского сельского поселения

1. В разделе «Общие положения» пункт 5 изложить в новой редакции:
«Генеральный план поселения разработан на расчетный срок 20 лет с разбивкой на этапы реализации: 
- первая очередь – 2032 год;    
- расчётный срок – 2042 год.».
2. Раздел 2.1 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения» 

абзацы 5 и последующие изложить в новой редакции:
«Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
зона индивидуальной жилой застройки;
зона малоэтажной жилой застройки;
зона среднеэтажной жилой застройки;
общественно-деловая зона;
производственная и коммунально-складская зона;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
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зона сельскохозяйственного использования;
зона садоводства и огородничества;
рекреационная зона;
зона учреждений отдыха и туризма;
зона природных территорий;
зона ритуального назначения;
зона оборонного назначения;
зона акваторий;
территории общего пользования.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

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

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

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

тров, формирование зон отдыха.
Проектом предусмотрена корректировка существующей границы населённого пункта д. Светлый Луч. В гра-

ницу населенного пункта включается:
- земельный участок категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 

37:05:020636:1 площадью 106,2820 га для целей индивидуального жилищного строительства.». 
3. Раздел 3.3 «Параметры функциональных зон» изложить в новой редакции:
«Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показате-

лей, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов по-
селений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
№ 244.

Функциональная зона
Максимальная 
этажность за-
стройки зоны

Максимально 
допустимый 

коэффициент за-
стройки зоны

зона индивидуальной жилой застройки 3 60%
зона малоэтажной жилой застройки 4 50%
зона среднеэтажной жилой застройки 8 50%
зона садоводства и огородничества 3 40%
общественно-деловая зона 2 70%
производственная и коммунально-складская зона 2 70%
зона инженерной инфраструктуры 2 -
зона транспортной инфраструктуры 2 -
рекреационная зона - -
зона учреждений отдыха и туризма 5 50%
зона ритуального назначения - -
зона сельскохозяйственного использования - -
зона оборонного назначения - -
зона природных территорий - -
зона акваторий - -
территории общего пользования - -

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.».
4. Раздел 2.4 «Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регио-

нального значения» изложить в новой редакции:
«Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в до-

кументах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования 
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субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в 
том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке 
на период подготовки проекта Генерального плана.

2.4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения
Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения 
на территории Богородского сельского поселения планируется строительство объекта: «Строительство автомо-
бильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Иваново на 
участке обхода города Иваново».

2.4.2 Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
Согласно схеме территориального планирования Ивановской области на территории Богородского сельского 

поселения планируется строительство отделения врача общей практики в с. Богородское.».
5. Дополнить Положение о территориальном планировании Богородского сельского поселения разделом 3.6.3 

«Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территориях, планируемых к включению в грани-
цы населенных пунктов» следующего содержания:

«На территориях, планируемых к включению в границы населенных пунктов, Проектом предусмотрены про-
езды и подъезды к зданиям и сооружениям в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям». Указанные земельные участки обеспечены источниками наружного 
противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
При выдаче разрешительной документации на строительство на указанных земельных участках будет установле-
но требование соблюдения противопожарных расстояний от границ застройки до лесных насаждений.».
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 282 

Изменения в Графической части Генерального плана 
Богородского сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Богородского сельского поселения изложить 
в новой редакции:р
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского поселения, изложить в новой 
редакции:р
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3. Карту функциональных зон Богородского сельского поселения изложить в новой редакции:р у фу р р

Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 282 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богородского сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богородского сельского поселения 
в текстовой форме

1. По всему тексту Материалов по обоснованию генерального плана слова «2040 год» заменить словами «2042 
год».

2. Раздел «Введение. Цель и задачи проекта» изложить в новой редакции: 
«Генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-

ласти утвержден решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 329.
Проект внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения выполнен в соответствии 

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

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

туры) народов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном 

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

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

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

ской области»;
Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

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

ской области»;
Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отне-

сения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ивановской области»; 

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

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

Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержден-
ные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 593 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового 
деления территории; актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, 
о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Светлый Луч земельного участка ка-
тегории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:020636:1 площадью 106,2820 
га для целей индивидуального жилищного строительства. 

В Проекте учтены обращения, поступившие в период подготовки данного проекта, рассмотренные и одо-
бренные рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских 
поселений Ивановского муниципального района. 

Проектом предусматривается: 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса 

РФ; 
- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами 

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

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне) и местоположением зон с осо-
быми условиями использования территории согласно информации публичной кадастровой карты; актуальными 
сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инже-
нерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов положения о территориальном планировании и материалов по обоснованию в тексто-
вой форме, которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения 
изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».».
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3. В разделе 1.2 «Общие сведения» абзац 4 изложить в новой редакции:
«На 01.01.2021 численность населения Богородского сельского поселения составляла 4374 человека.».
4. Раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения» в новой редакции:
«В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования 

прогноза численности использованы следующие данные и источники:
численность населения Богородского сельского поселения за период с 2015 года по 2021 год;
стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2021 года;
инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2021.
На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был 

сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2042 года. В качестве 
базового периода был установлен 2021 год.

В состав Богородского сельского поселения входит 13 населенных пунктов: с. Богородское, д. Афанасово, д. 
Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, д. Новино, д. Подталицы, д. Рюмкино, д. Светлый 
Луч, д. Сергиевское, д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково. Административный цент сельского поселения - с. 
Богородское.

На 01.01.2021 в сельском поселении проживало 4,374 тыс. человек. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Рисунок 2. Динамика изменения численности сельского поселения 

За период с начала 2015 года до начала 2021 года численность сельского поселения увеличилась на 2 % (или 
105 человека). 

Плотность населения в границах сельского поселения составляет 45 чел./кв.км.
Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены в таблице ниже.

Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Число родившихся за год 43 39 44 52 33 29

Число умерших за год 146 147 124 131 128 134

Естественный прирост населения -103 -108 -80 -79 -95 -105

Число прибывших за год 272 389 261 208 208 260

Число выбывших за год 169 152 185 161 163 144

Миграционный прирост населения +103 +237 +76 +47 +45 +116

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении в 2020 году, 
имеют вид:

коэффициент рождаемости 6,4 родившихся на 1000 жителей;
коэффициент смертности 29,8 умерших на 1000 жителей;
коэффициент естественной убыли 23,3 человека на 1000 жителей;
коэффициент миграционного прироста 25,8 человек на 1000 жителей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграционного 

прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для уве-
личения численности населения.

Таким образом, к концу расчетного срока возможно увеличение численности населения в поселении до 6,8 
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тыс. человек. Рост численности населения относительно 2020 года составит более 150%. Плотность населения в 
границах поселения изменится с 436 чел./кв.км до 674 чел./кв.км.».

5. Раздел 1.10.4 «Особо охраняемые природные территории» дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Также на территории Богородского сельского поселения располагался памятник природы Ивановской обла-

сти «Одиночный дуб в д. Афанасово». К настоящему времени дуб утрачен и не может быть восстановлен, в связи 
с чем данный памятник природы подлежит упразднению.».

6. Раздел 1.11 «Охрана историко-культурного наследия» изложить в новой редакции:
«1.11.1. *Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Богородского сельского 

поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная 
деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограниче-
ниями для градостроительного освоения территории. 

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых 
памятников истории и  культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на 
основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого  объекта, государ-
ственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий 
возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия в соответствии 
с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством. 

В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной ох-
ране объектов культурного наследия на территории Богородского сельского поселения расположено 4 объекта 
культурного наследия.

Объекты культурного наследия 

Наименование объекта
культурного наследия

Адрес объекта
культурного
наследия

Реквизиты нормативно
правового акта о поста-
новке на государствен-
ную охрану объекта

Категория
историко

культурного
значения объ-

екта

Вид объекта
культурного
наследия

«Воинское кладбище, на ко-
тором захоронено 12 совет-
ских воинов, умерших от ран 
в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны (Уста-
новлены на каждой могиле 
обелиски)»

с. Богородское 

Решение исполкома 
Ивановского  облсовета 
депутатов трудящихся 
от 07.04.1975 № 7/7

Региональная Памятник

«Усадьба Кречетникова:
Успенская церковь усадьбы; 
парк усадьбы Кречетникова; 
хозяйственные постройки; дом 
управляющего; конюшни»

с. Богородское 

Распоряжение Депар-
тамента культуры и 
культурного наследия
Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект куль-
турного
наследия

Ансамбль

«Дом Зубкова», XVIII в. 
с. Богородское,
Центральная 

ул., 1

Постановление Со-
вета Министров
РСФСР от 30.08.1960 № 
1327

Федеральная Памятник

«Никольская церковь» с. Никольское 

Распоряжение Депар-
тамента культуры и 
культурного наследия
Ивановской области от 
18.06.2009 № 70

Выявленный
объект куль-
турного
наследия

Памятник

1.11.2 *Зоны охраны
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
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культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их историче-
ской среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охра-
няемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного 
наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавли-
вается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим исполь-
зования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, стро-
ительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объекта-
ми культурного наследия. 

В отношении выявленных объектов культурного наследия защитные зоны не устанавливаются. Зоны охраны 
и границы территории выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Богородского 
сельского поселения, в настоящее время не утверждены.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

1.11.3. *Защитные зоны объектов культурного наследия
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным 

в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального стро-
ительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, рас-
положенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 
расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального за-
кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних гра-

ниц территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 
метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних гра-
ниц территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 
метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в гра-
ницах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров 
от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержден-
ных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы 
защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника 
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элемен-
тов ансамбля, включая парковую территорию.».

7. Раздел 1.13 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения» изложить в новой редакции:

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого 
для размещения; планируемое место размещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

1

Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

2

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог феде-
рального значения
Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 
Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Ива-
ново на участке обхода города Иваново
В центральной части территории поселения
Категория IБ

Территории 
общего

пользования
требуется

3

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

4

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального 
образования 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

5

Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики 
Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федераль-
ного значения 
не предусмотрено 

- -

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия, объекта, планируемого 
для размещения; планируемое место размещения объекта,

краткие характеристики

Функциональная 
зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-
вания территории

1 Строительство ОВОП в с. Богородское Общественно-
деловая зона не требуется

».
8. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» абзац 6 изложить в новой редакции:
«Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
зона индивидуальной жилой застройки;
зона малоэтажной жилой застройки;
зона среднеэтажной жилой застройки;
зона садоводства и огородничества;
общественно-деловая зона; 
производственная и коммунально-складская зона;
зона инженерной инфраструктуры;
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зона транспортной инфраструктуры;
рекреационная зона;
зона учреждений отдыха и туризма;
зона ритуального назначения;
зона сельскохозяйственного использования;
зона оборонного назначения;
зона природных территорий;
зона акваторий; 
территории общего пользования.».
9. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Афанасово» абзац 6 

изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.».
10. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Бяково» абзац 4 из-

ложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.».
11. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «с. Никольское» абзац 4 

изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.».
12. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Новино» абзац 4 из-

ложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.».
13. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Подталицы» абзац 4 

изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.».
14. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Рюмкино» абзац 4 из-

ложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.».
15. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Светлый Луч» абзац 

3 изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка с 

кадастровым номером 37:05:020636:1 площадью 106,2820 га.».
16. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «д. Железнодорожной 

станции Строкино» абзац 4 изложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения на-

ложения на земли лесного фонда.».
17. Раздел 2.8.3 «Водоохранные зоны водных объектов» изложить в новой редакции:
«В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации для р. Молохта, р. Талка, р. Харинка и ручьев, 

протекающих по территории сельского поселения, необходимо установление водоохранных зон. Водоохранными 
зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохра-
нилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных бере-
гов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах 
водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В настоящее время, отдельные участки водоохранных зоны и прибрежных защитных полос рек на территории 
сельского поселения распаханы, ведется выпас скота, что запрещено частью 17 статьи Российской Федерации 
Водного кодекса.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной 
полосы, при отсутствии набережных, устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Согласно данным Государственного водного реестра:
- длина водотока реки Молохта — 49 км;
- длина водотока реки Талка — 16 км;
- длина водотока реки Харинка — 11 км; 
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации:
- ширина водоохранной зоны рек Молохта, Талка, Харинка – 100 м, ручьев – 50 м;
- ширина прибрежной защитной полосы рек Молохта, Талка, Харинка и ручьев составляет 50 м;
- ширина береговых полос рек и ручьев на территории сельского поселения устанавливается в размере 20 м, 

за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем 10 км, составляет 5 м. 

Проектом предусматривается расчистка территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, 
проведения благоустройства территории и рекультивации нарушенных в результате хозяйственной деятельности 
земель. 

В пределах водоохранных зон запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-

ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-

чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хра-
нилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пести-
цидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка 

и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

 В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:
распашка земель;
складирование отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных 

объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных 
объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права 
пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим за-
конодательством.

В случае выявления в пределах водоохраной зоны предприятий и объектов, нарушающих водоохранный ре-
жим, необходимо проведение мероприятий по их выносу или по оборудованию таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в соответствии с водным и природоохранным законо-
дательством. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса 
природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного 
и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.».

18. Раздел 2.9 «Анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» дополнить подразделом 2.9.4 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (противопожар-
ные мероприятия)» следующего содержания:

«В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденно-
го Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и город-
ских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, 
учитывающими требования пожарной безопасности, установленные указанным Федеральным законом. 

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности 
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-

вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
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2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в доброволь-

ной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения необходимо:
- создание проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой рас-
тительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС администрации Ивановского муниципального рай-
она в настоящее время на территории Богородского сельского поселения размещаются следующие противопо-
жарные источники и сооружения представленные ниже.

Перечень противопожарных источников и сооружений

№ 
п/п Наименование населенного пункта Противопожарные источники, сооружения

1 с. Богородское
р. Талка (мост через р. Талка), противопожарные 
гидранты – 2 шт., гидрант на территории Богород-
ского дома интерната – 1 шт.

2 д. Афанасово р. Харинка
3 д. Светлый луч
4 д. Подталицы р. Талка (мост через р. Талка)

5 д. Бяково
д. Сергиевское озеро Валдайское

6 д. железнодорожная станция Строкино пруд, оз. Валдайское
7 д. Юриково пруд
8 д. Новино р. Молохта, р. Чернавка у с. Никольское

9 с. Никольское
д. Скалозубка

р. Молохта
р. Чернавка

10 д. Рюмкино
д. Четверкино

р. Чернавка в д. Скалозубка – 1,5 км
р. Молохта у д. Четверкино

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожар-
ной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для Бог-
данихского сельского поселения привлекаются силы пожарных частей: 5 ПСЧ Иваново, 1 ПСЧ Иваново, 2 ПСЧ 
Иваново, 4 ПСЧ Иваново, 3 ПСЧ Иваново, 6 ПСЧ Иваново, СПСЧ Иваново, 35 ПСЧ Кохма, 10 ПСЧ Фурманов, 15 
ПСЧ Шуя, 33 ПСЧ Тейково, 8 ПСЧ Приволжск. Расчетное время прибытия 10-20 минут.».

19. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-
ных пунктов» абзацы 12 и последующие изложить в новой редакции:
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«В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь д. Светлый Луч увеличивается на 
106,2820 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также вклю-
чение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ насе-
ленных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель 
в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий 
в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является 
переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генераль-
ного плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы д. Светлый Луч, и происходит перевод земель сель-
скохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается со-
стоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.».

20. В разделе 3 «Согласование проекта генерального плана» абзац 5 изложить в новой редакции:
«Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации Поскольку на территории Богородского сельского поселения находятся 
особо охраняемые природные территории регионального значения и в части перевода земель сельскохозяйствен-
ного назначения в земли населенных пунктов:

д. Светлый Луч – 106,2820 га.».
21. Раздел 4 «Приложение. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» из-

ложить в новой редакции:

 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Светлый Луч

N 
п/п

Земельный 
участок 
(адрес, 

местораспо-
ложение)

Форма 
собствен-
ности

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Основание 
изменения 
границы 
населенно-
го пункта

Категория земель Цель 
включения 
земельного 
участка в 
границы 
населенно-
го пункта

фактиче-
ская

планируе-
мая

1

Ивановская 
область, 

Ивановский 
район, 
северо-
восточнее 
д. Светлый 

Луч

Государ-
ственная 
неразгра-
ниченная 
собствен-
ность

37:05:020636:1 1062820

Необходи-
мость рас-
ширения 
границы 
населенно-
го пункта с 
целью ин-
дивидуаль-
ной жилой 
застройки

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначения

Земли на-
селенных 
пунктов

Индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-

ство

22. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» изложить в новой редакции: 

5.1 * Территория Богородского сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-
ния в установленных границах

га 10189 10189
% 100 100

в том числе



290

Общая площадь населенных пунктов, всего га 557,5 663,7
с. Богородское га 134,6 134,6
с. Никольское га 26,7 26,7
д. Афанасово га 173,4 173,4
д. Бяково га 80,4 80,4
д. ж/д станции Строкино га 13,1 13,1
д. Новино га 6,9 6,9
д. Подталицы га 52,9 52,9
д. Рюмкино га 13,5 13,5
д. Светлый Луч га 16,2 122,4
д. Сергиевское га 12,9 12,9
д. Скалозубка га 18,1 18,1
д. Четверкино га 1,9 1,9
д. Юриково га 6,9 6,9
в том числе

1.1 жилые зоны
га 538,2 644,5
% 5,28 6,33

1.2 общественно-деловые зоны
га 32,6 32,6
% 0,32 0,32

1.3 производственная зона
га 30,3 30,3
% 0,30 0,30

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 7,5 7,5
% 0,07 0,07

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 464,8 464,8
% 4,56 4,56

1.6 рекреационные зоны
га 90,1 90,1
% 0,88 0,88

1.7 зоны сельскохозяйственного 
использования

га 1603,9 1483,6
% 15,74 14,56

1.8 зоны специального назначения
га 77,3 77,3
% 0,76 0,76

1.9 зоны военных объектов и режимных террито-
рий

га 26,7 26,7
% 0,26 0,26

1.10 зона акваторий
га 51,4 51,4
% 0,5 0,5

1.11 зона природных территории
га 7266,2 7280,2

% 71,31 71,45

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 общая численность постоянного населения

чел. 4571 6864
% роста от существу-
ющей численности по-
стоянного населения

- 154

2.2 плотность населения чел. на га 0,4 0,7

2.3 Возрастная структура населения

2.3.1 младше трудоспособного возраста
чел. 554 961

% 12 14
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2.3.2 трудоспособного возраста
чел. 2845 4118
% 64 60

2.3.3 старше трудоспособного возраста
чел. 1067 1785
% 24 26

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 36 33
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 152,9 228,3

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 108,5 183,9
3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 21,9 20,2
3.2.3 среднеэтажная жилая застройка тыс. кв.м 22,5 23,9

3.2.4 жилая застройка (в зонах общественно-делово-
го назначения) тыс. кв.м 0,0 0,2

3.5 Обеспеченность жилищного фонда 
3.5.1 - водоснабжение % жилищного фонда 10 70
3.5.2 - водоотведение % жилищного фонда 10 40
3.5.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.5.4 - газоснабжение % жилищного фонда 85 100
3.5.5 - теплоснабжение % жилищного фонда 30 25

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения
объект 1 2
мест 80 180

мест/1000 чел. 19 26

4.2 Общеобразовательные учреждения

объект 1 1

учащихся 170 350

учащихся/1000 чел. 40 51

4.3 Внешкольные учреждения

объект 1 1

место 25 25

мест/1000 чел. 6 4

4.4 Прочие объекты образования объект 1 1

4.5 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 1 1

посещение в смену 54 54
посещений в сме-

ну/1000 чел. 13 8

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект/место 1/770 1/770

4.7 Объекты социального обеспечения объект 2 2

4.8 Аптеки объект - 1

4.9 Фельдшерско-акушерский пункты объект 2 2

4.10 Спортивные залы

объект 1 2

кв.м площади пола 162 702
кв.м площади пола/1000 

чел. 38 102

4.11 Плоскостные сооружения объект 3 5

4.12 Клубы

объект 0 3

место 0 1470

мест/1000 чел. 0 214
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4.13 Библиотеки

объект 1 2
тыс.ед.хранения 11 35

тыс.ед.хранения/ 1000 
чел. 3 5

4.14 Объекты торгового назначения

объект 6 14
кв.м торговой площади 144 2014
кв.м торговой площади/ 

1000 чел. 34 293

4.15 Торговые центры

 объект - 1
кв.м торговой площади - 2000
кв.м торговой площади/ 

1000 чел. - 291

4.16 Магазин-кулинария объект - 1

4.17 Предприятия бытового обслуживания
объект 1 3

рабочее место 3 38
рабочих мест/ 1000 чел. 1 6

4.18 Бани
объект 1 1
место 12 20

мест/1000 чел. 3 3
4.19 Почтовые отделения объект 1 1

4.20 Отделения и филиалы банков

объект - 1
операционное место - 3

операционных 
мест/1000 чел. - 0,4

4.21 Администрация поселения объект 1 1
4.22 Пожарные депо объект/автомобиль - 1/3
4.23 Объекты культового назначения объект 3 3
4.24 ЖРЭУ объект 1 1
4.25 Прочие объекты объект 3 3

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность автомобильных дорог 
-всего км 59,4 78,4
в том числе:
- федерального значения км 5,0 5,0
- регионального или межмуниципального зна-
чения км 3,0 14,3

- местного значения км 51,4 59,1

- частных км 0 0

5.2 Протяженность автомобильных дорог с капи-
тальным типом покрытия км 22,3 51,8

5.3 Протяженность железных дорог км 17,4 17,4

5.4 Количество транспортных развязок в разных 
уровнях единиц 0 2

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация
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6.2.1 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут 30; 100 1005; 705

6.2.2 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 2,02 4,57
в том числе:
- на производственные нужды - 2,02 4,57

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 39,0 41,9
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 56349

6.4.2

Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час 4,311 4,5

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 4,311 4,5

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км 3,7 3,5

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 7,6

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 1,27 2,06
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га 1/0,2 -
6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/67,2 3/72,8
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 267,4

5.2 Территория населенного пункта с. Богородское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 134,6 134,6
% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 59,2 59,1
% 42,71 42,67

в том числе
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1.1.1 среднеэтажной жилой застройки 
га 3,5 3,5
% 2,53 2,53

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га 5,6 5,6
% 4,04 4,04

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 50,1 50,0
% 36,15 36,10

1.2 общественно-деловые зоны
га 28,8 28,8
% 20,78 20,79

1.3 производственная зона
га 0,3 0,7
% 0,22 0,22

1.4 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 1,1 1,1
% 0,79 0,79

1.5 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 18,4 18,4
% 13,28 13,28

1.6 рекреационные зоны
га 1,8 1,8
% 1,30 1,30

1.7 зона садоводства и огородничества
га 1,7 1,7
% 1,22 1,22

1.8 зоны специального назначения
га 11,6 11,6

% 8,37 8,37

1.9 зона акваторий
га 4,7 4,7

% 3,39 3,39

1.10 зона природных территории
га 11,0 11,0

% 7,93 7,93

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Общая численность населения чел. 3023 2970

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 20* 22

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 62,1 65,8

3.2.1 индивидуальная застройка тыс. кв.м 21,8 25,6

3.2.2 малоэтажная застройка тыс. кв.м 17,8 16,1

3.2.3 среднеэтажная застройка тыс. кв.м 22,5 23,9

3.2.4 жилая застройка (зоны общест-венно-делового 
назначения) тыс. кв.м - 0,2

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда 30 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда 30 50

3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда 90 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда 40 40

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения

объект 1 1

мест 80 100

мест/1000 чел. 26 34
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4.2 Общеобразовательные учреждения
объект 1 1

учащиеся 170 350
учащихся/1000 чел. 55 118

4.3 Внешкольные учреждения
объект 1 1
место 25 25

мест/1000 чел. 8 8
4.4 Прочие объекты образования объект 1 1

4.5 Амбулаторно-поликлинические учреждения

объект 1 1
посещение в смену 54 54
посещений в сме-

ну/1000 чел. 18 18

4.6 Прочие объекты здравоохранения объект/коек 1/770 1/770
4.7 Объекты социального обеспечения объект 2 2
4.8 Аптеки объект - 1

4.9 Спортивные залы

объект 1 2
кв.м площади пола 162 702
кв.м площади пола/ 

1000 чел. 53 236

4.10 Плоскостные сооружения объект 3 3

4.11 Клубные учреждения
объект 1
место 560

мест/1000 чел. 189

4.12 Библиотечные учреждения

объект 1 1
тыс.ед.хранения 10,95 24

тыс.ед.хранения/ 1000 
чел. 3,6 8

4.13 Объекты торгового назначения

объект 5 6
кв.м торговой площади 132 912
кв.м торговой площади/ 

1000 чел. 42,9 307

4.14 Торговые центры

объект - 1
кв.м торговой площади - 2000
кв.м торговой площади/ 

1000 чел. - 673

4.15 Магазин-кулинария объект - 1

4.16 Предприятия бытового обслуживания
объект 1 2

рабочее мест 3 23
рабочих мест/1000 чел. 1 8

4.17 Бани
объект 1 1
место 12 20

мест/1000 чел. 3,9 7
4.18 Почтовые отделения объект 1 1

4.19 Отделения и филиалы банков

объект - 1
операционное место - 3

операционных 
мест/1000 чел. - 1

4.20 Администрация поселения объект 1 1
4.21 Пожарные депо объект/автомобиль - 1/3
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4.22 Объекты культового назначения объект 2 2
4.23 ЖРЭУ объект 1 1
4.24 Прочие объекты объект 2 2

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц
- всего -- 8,1 10,0
в том числе:
- главных улиц -- - 1,5
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 6,5
- проездов -- - 1,2

5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 2,1 10,0

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.4 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.5 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 956,93
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 677,16
на производственные нужды куб. м/в сутки - 101,57

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 1000
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 1000
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 190

6.1.4 Протяженность сетей км 3,9 11,8
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 778,73
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км 3,3 4,3
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,31 1,49
в том числе:
- на производственные нужды - 0,31 1,49

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 4,2 5,0
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6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 21011

6.4.2

Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час 3,97 4,4

в том числе:
-ТЭЦ - -
- котельные Гкал/час 3,97 4,4

6.4.3 Протяженность сетей, двухтрубная км 3,5 3,5
6.5 Газоснабжение

6.5.1
Потребление газа - всего млн. м3/ год - 2,97
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,92 0,9
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/8,8 1/7,3
6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 18,8

5.3 Территория населенного пункта с. Никольское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 26,7 26,7
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 16,2 16,2
% 60,67 60,67

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 16,2 16,2
% 60,67 60,67

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,8 0,8
% 3,00 3,00

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4,1 4,1
% 15,36 15,36

в том числе

1.3.1 улично-дорожной сети
га 4,1 4,1
% 15,36 15,36
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1.4 зона акваторий
га 0,2 0,2
% 0,68 0,68

1.5 зона природных территории
га 5,4 5,4
% 20,22 20,22

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 28 140
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35* 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,7 4,9

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,7 4,9
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1
кв.м торговой площади  - 40
кв.м торговой площади/ 

1000 чел. - 286

4.2 Объекты религиозно-культового назначения объект 1 1
4.3 Прочие объекты объект 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 3,6 3,6

в том числе:

- главных улиц -- - 0

- улиц в жилой застройке основных -- - 0,6

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 2,0

- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,6 2,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уровнях единиц 0 0
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5.7 Средние затраты времени на трудовые передви-
жения в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 37,97
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88
на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 45
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 45
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,7
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 29,57
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,09
в том числе:
- на производственные нужды - 0,01 0,09

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,007 0,042
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -
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6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 6,5

5.4 Территория населенного пункта д. Афанасово

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 173,4 173,4
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 121,2 121,2
% 69,53 69,53

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 119,7 119,7
% 68,67 68,67

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,5 1,5
% 0,86 0,86

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 42,5 42,5
% 24,38 24,38

1.4 рекреационные зоны
га 5,6 5,6
% 3,21 3,21

1.5 зона акваторий
га 0,2 0,2
% 0,09 0,09

1.6 зона природных территории
га 3,3 3,3
% 1,89 1,89

2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Общая численность населения чел. 811 2200
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 51* 49
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 41,4 107,8

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 41,4 107,8
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - 50
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда 90 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Детские дошкольные учреждения
объект  - 1
место  - 80

мест/1000 чел.  - 36
4.2 Плоскостные сооружения объект  - 1

4.3 Клубные учреждения

объект  - 1

место  - 670

мест/1000 чел.  - 305
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4.4 Библиотечные учреждения

объект  - 1
тыс. единиц хранения  - 11
тыс. единиц хране-

ния/1000 чел.  - 5

4.5 Объекты торгового назначения

объект 1 2
кв.м торговой площади 12 662
кв.м торговой площади/ 

1000 чел.  19 301

4.6 Предприятия бытового обслуживания
объект  - 1

рабочее место  - 15
рабочих мест/1000 чел.  - 7

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 13,6 19,6

в том числе:

- главных улиц -- - 0,6

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

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 15,5

- проездов -- - 0,2

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 19,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 596,64

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 422,4

на производственные нужды куб. м/в сутки - 42,24

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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6.1.3

Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 625
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 625
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 16,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 464,64
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - 4,5
6.3 Электроснабжение

6.3.1

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,31 1,49

в том числе:

- на производственные нужды - 0,31 1,49

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 2,9 5,9

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 26510

6.4.2

Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - 0,1

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,1

6.4.3 Протяженность сетей, двухтрубная км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 3,45

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,19 0,66

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 8,1
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5.5 Территория населенного пункта с. Бяково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 80,4 80,4
% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 56,1 56,1
% 69,60 69,60

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 56,1 56,1
% 69,60 69,60

1.2 общественно-деловые зоны
га 1,1 1,1
% 136 136

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 17,7 17,7
% 21,96 21,96

1.4 рекреационные зоны
га 4,5 4,5
% 5,58 5,58

1.5 зона природных территории
га 1,2 1,2
% 1,49 1,49

2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Общая численность населения чел. 52 700
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 32* 35

3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 6,9 24,6

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 6,9 24,5

3.2.2 жилая застройка (зоны общественно-делового 
назначения) тыс. кв.м 0,0 0,1

3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100

3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда 90 100

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

3.5 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью квартир м2/ чел.

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1

4.2 Клубы

объект  - 1

место  - 240

мест/1000 чел.  - 343

4.3 Объекты торгового назначения

объект  - 1

кв.м торговой площади  - 200
кв.м торговой площади/ 

1000 чел.  - 286
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5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 2,2 12,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,9
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 10,7
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети, в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 12,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 189,84
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 134,4
на производственные нужды куб. м/в сутки - 13,44

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 240
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 240
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 6,6

6.2 Канализация

6.2.1

Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 147,84

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
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6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,47
в том числе:
- на производственные нужды - 0,03 0,47

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 1,8 2,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6153

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час - -

6.4.3 Протяженность магистральных сетей, двух-
трубная км - -

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,8

в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,016 0,21
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.6 Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Строкино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,1 13,1
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,8 7,8
% 45,61 45,61

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 7,8 7,8
% 45,61 45,61

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,2 0,2
% 1,17 1,17

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 6,8 6,8
% 39,77 39,77
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1.4 зона природных территории
га 2,3 2,3
% 13,45 13,45

2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Общая численность населения чел. 78 62
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 26 33
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 2,0 2,0

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,0 2,0
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1
кв.м торговой площади  - 20
кв.м торговой площади/ 

1000 чел.  - 323

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц
- всего -- 1,3 2,1
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,6
- проездов -- - 0,2

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 2,1

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 0

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 0

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение
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6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 16,81
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 11,9
на производственные нужды куб. м/в сутки - 1,19

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут -
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1

Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,04

в том числе:

- на производственные нужды - 0,03 0,04

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,5 0,6

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 509

6.5 Газоснабжение

6.5.1

Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,07

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,019 0,019

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -
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5.7 Территория населенного пункта д. Новино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1

ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 6,9 6,9
% 100 100

в том числе

1.1
жилые зоны

га 3,0 3,0
% 43,48 43,48

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 3,0 3,0
% 43,48 43,48

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,6 0,6
% 8,70 8,70

1.3 зона природных территории
га 3,3 3,3
% 47,83 47,83

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 3 13
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 37 37
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,1 0,5

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,1 0,5
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -

3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -
4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0

автобус км 0 0

водный транспорт -- 0 0

5.2

Протяженность улиц

- всего -- 0,3 0,3

в том числе:

- главных улиц -- - 0

- улиц в жилой застройке основных -- - 0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,3

- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,2
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5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1

Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 3,53
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 2,5
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,25

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3

Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1
Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 2,75
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1
Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды - 0,01 0,02

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км - -
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,004
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6.7.2
Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 3,3

5.8 Территория населенного пункта д. Подталицы

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 48,9 52,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 24,5 28,5
% 50,10 53,88

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 24,5 28,5
% 50,10 53,88

1.2 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,3 0,3
% 0,61 0,57

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 6,2 6,2
% 12,68 11,72

1.4 рекреационные зоны
га 4,3 4,3
% 8,79 8,13

1.5 зона акваторий
га 3,9 3,9
% 7,98 7,37

1.6 зона природных территории
га 9,7 9,7
% 19,84 18,34

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 109 220
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 3,8 7,8

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 3,8 7,8
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -

3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100

3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -

3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Плоскостные сооружения объект - 1
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4.2 Объекты торгового назначения
объект  - 1
место  - 60

мест/1000 чел.  - 273
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 1,7 4,2
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 1,0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 3,2
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 4,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 59,66
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 42,24
на производственные нужды куб. м/в сутки - 4,22

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 65

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 65
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 4,2
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 46,46

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -
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6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,03 0,15
в том числе:
- на производственные нужды - 0,03 0,15

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 2,1 2,6
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,02 0,07
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -
6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 18,4

5.9 Территория населенного пункта д. Рюмкино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 13,5 13,5
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 11,8 11,8
% 87,41 87,41

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 11,8 11,8

% 87,41 87,41

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 1,6 1,6

% 11,85 11,85

1.3 зона природных территории
га 0,1 0,1

% 0,74 0,74

2 НАСЕЛЕНИЕ  

2.1 Общая численность населения чел. 2 16
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3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  
3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,1 0,6

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,1 0,6
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 0,3 0,4
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,4
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,4

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 4,34

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 3,07

на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,31

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
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6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -
в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 3,38

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды - 0,01 0,02

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,4 0,4
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0003 0,005
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.10 *Территория населенного пункта д. Светлый Луч

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 16,2 122,4
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 9,1 115,4

% 56,17 94,28

в том числе
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 1.1.1 малоэтажной жилой застройки
га 1,9 1,9
% 11,73 1,55

1.1.2 индивидуальной жилой застройки 
га 7,2 113,5
% 44,44 92,73

1.3 зоны инженерной 
инфраструктуры

га 0,4 0,33
% 2,47 0,24

1.4 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 4,3 4,3
% 26,54 3,51

1.6 рекреационные зоны
га 0,04 0,04
% 0,25 0,03

1.7 зона природных территории
га 2,3 2,3
% 14,20 1,88

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 278 323
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 24 23
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 6,7 7,4

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 2,6 3,3
3.2.2 малоэтажная жилая застройка тыс. кв.м 4,1 4,1
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда 10 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда 30 100
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда 50 50

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
4.1 Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1

4.2 Объекты торгового назначения

объект  1
кв.м торговой площади  80
кв.м торговой площади/ 

1000 чел.  248

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 2,0 2,0
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,8
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0
- проездов -- - 1,2

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 1,0
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5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 87,6
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 62,02
на производственные нужды куб. м/в сутки - 6,2

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 95

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 95
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,6 1,6
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 68,22
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут 100 -

6.2.3 Протяженность сетей км 0,5 4,2
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,13 0,16
в том числе:
- на производственные нужды - 0,13 0,16

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,2 0,6
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 1905

6.4.2 Производительность централизованных источ-
ников теплоснабжения - всего Гкал/час 0,341 -

в том числе:
-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час 0,341 -

6.4.3 Протяженность сетей, двухтрубная км 0,2 -

6.5 Газоснабжение
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6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,27
в том числе:
- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,08 0,096
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 1,26

5.11 Территория населенного пункта д. Сергиевское

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 12,9 12,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 7,4 7,4
% 57,36 57,36

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 7,4 7,4
% 57,36 57,36

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,1 2,1
% 16,28 16,28

1.3 рекреационные зоны
га 3,3 3,3
% 25,58 25,58

1.4 зона природных территории
га 0,03 0,03
% 0,23 0,23

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 12 30
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35* 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,4 1,1

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,4 1,1
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - 100
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3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 0,3 0,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,6
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 8,14
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 5,76
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,58

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 6,34

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -
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6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,02
в том числе:
- на производственные нужды - 0,01 0,02

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 261
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего млн. м3/ год - 0,035
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,003 0,009
6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

5.12 Территория населенного пункта д. Скалозубка

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 18,1 18,1
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 10,9 10,9
% 59,89 59,89

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 10,9 10,9
% 59,89 59,89

1.2 общественно-деловые зоны
га 0,3 0,3
% 1,65 1,65

1.3 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 2,6 2,6
% 14,28 14,28

1.4 зоны специального назначения
га 0,8 0,8
% 4,40 4,40
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1.5 зона акваторий
га 0,3 0,3
% 1,65 1,65

1.6 зона природных территории
га 3,3 3,3
% 18,13 18,13

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 46 140
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35* 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 1,6 4,9

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 1,6 4,9
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - 100
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1 Объекты торгового назначения

объект  - 1
кв.м торговой площади  - 40
кв.м торговой площади/ 

1000 чел.  - 286

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 0,4 1,6
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0,3
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 1,3
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0,6 1,6

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0

5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350
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6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 37,97

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 26,88

на производственные нужды куб. м/в сутки - 2,69

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - 55

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 55

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - 2,3

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 29,57

в том числе:

- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,02 0,09

в том числе:

- на производственные нужды - 0,02 0,09

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350

в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,3 0,5

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,011 0,042

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/2,16 1/2,2

6.8.4 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - 4,0
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5.13 Территория населенного пункта д. Четверкино

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 1,9 1,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 1,7 1,7
% 85,0 85,0

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 1,7 1,7
% 85,0 85,0

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,3 0,3
% 15,0 15,0

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 0 10
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 34 34
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,3 0,3

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,3 0,3
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 0,2 0,2
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,2
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,2

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 2,71
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 1,92
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,19

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0 0,01
в том числе:
- на производственные нужды - 0 0,01

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -
6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - -

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год - 0,003
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -
6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -
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5.14 Территория населенного пункта д. Юриково

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного пункта
га 6,9 6,9
% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 6,1 6,1
% 87,14 87,14

в том числе

1.1.1 индивидуальной жилой застройки 
га 6,1 6,1
% 87,14 87,14

1.2 зоны транспортной 
инфраструктуры

га 0,9 0,9
% 12,86 12,86

2 НАСЕЛЕНИЕ  
2.1 Общая численность населения чел. 4 40
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1 Средняя жилищная обеспеченность кв.м/чел. 35 35
3.2 Объем жилищного фонда тыс. кв.м 0,1 1,4

3.2.1 индивидуальная жилая застройка тыс. кв.м 0,1 1,4
3.4 Обеспеченность жилищного фонда 

3.4.1 - водоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.2 - водоотведение % жилищного фонда - -
3.4.3 - электроснабжение % жилищного фонда 100 100
3.4.4 - газоснабжение % жилищного фонда - -
3.4.5 - теплоснабжение % жилищного фонда - -

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Протяженность линий общественного пасса-
жирского транспорта - -

В том числе:
электрифицированная железная дорога км двойного пути 0 0
автобус км 0 0
водный транспорт -- 0 0

5.2 Протяженность улиц
- всего -- 0,5 0,5
в том числе:
- главных улиц -- - 0
- улиц в жилой застройке основных -- - 0
- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 0,5
- проездов -- - 0

5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети в 
том числе с усовершенствованным покрытием -- 0 0,5

5.4
Из общей протяженности улиц и дорог улицы 
и дороги, не удовлетворяющие пропускной спо-
собности

% - 0
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5.5
Плотность сети линий наземного пассажирско-
го транспорта: 
- в пределах застроенной территории

км/км2 - -

5.6 Количество транспортных развязок в разных 
уров нях единиц 0 0

5.7 Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец мин. 5-8 5-8

5.8 Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 
жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление
всего куб. м/в сутки - 10,85
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 7,68
на производственные нужды куб. м/в сутки - 0,77

6.1.2 Вторичное использование воды % - -
6.1.3 Производительность водозаборных сооружений куб. м/в сутки - -

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - -
в том числе
-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км - -
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего м3/ сут - 8,45
в том числе:
- производственные сточные воды м3/ сут - -

6.2.2 Производительность очистных сооружений ка-
нализации м3/ сут - -

6.2.3 Протяженность сетей км - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,01 0,03
в том числе:
- на производственные нужды - 0,01 0,03

6.3.2 Потребление электроэнергии на чел. в год кВт·ч 950 1350
в том числе на коммунально-бытовые нужды кВт·ч 950 1350

6.3.4 Протяженность сетей км 0,1 0,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - -

6.6 Связь

6.6.1 Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования

номеров на 1000 чело-
век - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.тн/год 0,0009 0,012

6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.3 Общая площадь свалок единиц/га - -
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6.8 Иные виды инженерного оборудования терри-
тории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -
6.8.2 Ритуальное обслуживание населения
6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га - -

6.8.5 Озеленение санитарно-защитных и водоохран-
ных зон га - -

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богородского сельского поселения 
в виде карт

1. Карту материалов по обоснованию генерального плана Богородского сельского поселения изложить в новой 
редакции:р
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 26.05.2022 г.  № 283 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района», состо-
явшихся 11.04.2022, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Богородского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330: 
11.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Богородского сельского посе-

ления (порядок их применения и внесения изменений в них) (приложение 1);
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Богородского сельского поселения (приложение 2).
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Богородского сельского поселения (прило-

жение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 283 .

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. Пункт 31 статьи 1 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми дома-

ми) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;».

2. В пункте 2 статьи 33 Общей части слова «технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 
правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации». 

3. Подпункт 15 пункта 3 статьи 33 Общей части изложить в следующей редакции:
«15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (при их наличии), в состав 
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которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присо-
единения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию;». 

4. Пункт 8 статьи 33 Общей части после слов «Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка,» дополнить словами «за исключением информации, предусмотренной подпунктом 15 пункта 3 настоя-
щей статьи,».

5. Статью 41 Общей части дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвержденные правила землепользования и застройки поселения не применяются в части, противоречащей 

ограничениям использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осу-
ществления экономической и иной деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах 
которых полностью или частично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воз-
душным кодексом Российской Федерации.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 283 .

Изменения в Градостроительных регламентах 
Правил землепользования и застройки Богородского сельского поселения 

(далее — Градостроительные регламенты)

1. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для видов разрешенного использования 2.1 и 2.3 слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд». 

2. В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-3: «Зона среднеэтажной жилой застройки», 
ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки» и ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки» в пункте 1 «Ос-
новные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства» вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)» заменить видом «Размещение гаражей 
для собственных нужд (2.7.2)».

3. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» пункт 1 
«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства» дополнить видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

4. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 2.7.1 слова «вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9».

5. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 4.2 слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с 
кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначения» 
в столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного исполь-
зования 4.7 слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 13.2 слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».

9. Для вида разрешенного использования «Легкая промышленность (6.3)» предельную максимальную пло-
щадь земельного участка вместо 0,5 га установить в размере 5,0 га.

10. Для вида разрешенного использования «Дома социального обслуживания (3.2.1)» минимальный процент 
застройки вместо 25% установить в размере 10%, минимальный процент озеленения вместо 10% установить в 
размере 30%.

11. Для вида разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» предельную максимальную площадь 
земельного участка вместо 1,0 га установить в размере 0,20 га.

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользования» 
исключить из условно разрешенных видов разрешенного использования виды «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» и «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)».

13. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка (2.3)» в столбце «Параметры разрешенного использования» слова «(на каждую квартиру)» за-
менить словами «(на каждый блок)». 
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 26.05.2022 года № 283 .

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Богородского сельского поселения 

Карту градостроительного зонирования привести в соответствие с проектом внесения изменений в Генераль-
ный план Богородского сельского поселения.

Карту градостроительного зонирования Богородского сельского поселения изложить в следующей редакции:р у р р р р у р
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