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Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 4 марта 2019г. № 234
п. Ильинское-Хованское

О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Ильинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в действующей редакции), главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ильинского муниципального района, во исполнение Протеста Прокуратуры Ильинского района Ивановской области   от 5 февраля 2019 года  №2-44в-2019/30,  Совет Ильинского муниципального района  р е ш и л:

1.  Утвердить Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ильинского муниципального района (прилагается).
2. Отменить Решение Ильинского районного совета депутатов от 27.05.2009 г. № 289 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ильинского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансовому и кредитному регулированию, экономической и налоговой политике Совета Ильинского муниципального района.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский

Председатель Совета                                                                                   
Ильинского муниципального района                                                               А.Н. Дмитренко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                 












Приложение 
к решению Совета 
Ильинского муниципального района 
от 4 марта 2019 г. № 234                          

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    	1.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог) применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, в том числе:
- ремонта и пошива обуви, услуг по чистке обуви;
- ремонта и пошива изделий из кожи и меха;
- ремонта и пошива одежды, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий;
- индивидуального пошива форменной одежды за счет бюджетных средств для воинских частей и подразделений Министерства обороны РФ, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба;
- ремонта часов и ювелирных изделий;
- ремонта металлических изделий (кроме ювелирных);
- ремонта бытовых электрических изделий, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, прочих бытовых электрических изделий;
- услуг фотоателье;
- парикмахерских услуг;
- банно-прачечных услуг;
- услуг химчистки и крашения;
- ритуальных услуг;
- проката предметов;
- оказания на закрытой или обособленной территории воинских частей услуг по ремонту обуви, изделий из кожи и меха, ремонту и пошиву одежды, фотоуслуг, парикмахерских услуг, банно-прачечных услуг, услуг химчистки и крашения, проката предметов;
- других видов бытовых услуг (за исключением услуг по газификации и ремонту газовых сетей).
2) оказания ветеринарных услуг.
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств.
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок).
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется.
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей настоящей главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется.
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного проживания и размещения не более 500 квадратных метров.
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей.
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

2. Величина корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности, устанавливается в пределах от 0,005 до 1 включительно и определяется исходя из величин следующих показателей (далее - П1, П2, П3, П4,П5):
а) особенностей места ведения предпринимательской деятельности (П1):
- для розничной торговли, осуществляемой на территории Ильинского муниципального района, - 0,33;
- для розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, а также для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на принципах развозной и разносной торговли за пределами территории Ильинского муниципального района, - 0,21;
б) иных условий ведения предпринимательской деятельности (П2):
- в центре населенного пункта - 1;
- в среднем "кольце" - 0,9;
- в промышленных и спальных районах, окраинах населенных пунктов - 0,7;
- для розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, а также для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на принципах развозной и разносной торговли, - 1;
в) вида осуществляемой деятельности (П3):

Вид деятельности
Показатель
1. Оказание бытовых услуг, в том числе:   

ремонта и пошива обуви, услуг по чистке обуви                 
0,12
ремонта и пошива меховых и кожаных изделий
0,28
ремонта и пошива одежды, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий
0,24
ремонта часов                                                 
0,28
ремонта ювелирных изделий                                     
0,75
ремонта металлических изделий (кроме ювелирных)
0,32
ремонта и технического обслуживания  бытовой  радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов                  
0,28
услуг фотоателье                                              
0,28
парикмахерских услуг                                          
0,16
услуг бань и душевых, прачечных                               
0,08
услуг химчистки и крашения                                    
0,40
ритуальных услуг                                              
0,55
услуг по прокату                                              
0,24
других  видов  бытовых  услуг   (за   исключением   услуг   по     газификации и ремонту газовых сетей)
0,47
2. Оказание ветеринарных услуг
0,12
3. Оказание услуг  по  ремонту,  техническому  обслуживанию  и мойке автомототранспортных средств                            
0,47
4. Оказание услуг по предоставлению во временное  владение  (в пользование) мест  для  стоянки  автомототранспортных  
 средств, а также по хранению автомототранспортных средств на
 платных стоянках за исключением штрафных автостоянок
1,0
5.  Оказание  автотранспортных  услуг  по  перевозке   грузов,     
осуществляемых      организациями      и       индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве  собственности  или  ином          праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20          
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
1,0
6. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых  через объекты организации  общественного  питания  с  площадью  зала обслуживания посетителей не более  150  квадратных  метров  по каждому  объекту  организации  общественного  питания,  в  том числе:                                                        

в столовых
0,24
в     столовых      школьных,     студенческих,     учреждений здравоохранения,  детских  дошкольных  учреждений,  пионерских лагерей,  домов  отдыха,  санаториев,  домов   престарелых   и инвалидов, системы единой военной торговли                    
│      0,16
7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых  через объекты организации общественного  питания,  не  имеющие  зала обслуживания посетителей                                      
0,1
8.  Оказание  услуг  по  временному  размещению  и  проживанию организаций и предпринимателей, использующих в каждом  объекте предоставления  данных  услуг  общую  площадь  помещений   для временного размещения и проживания  не  более  500  квадратных метров                                                        
1,0


9. Оказание услуг по передаче во временное  владение  и  (или)пользование   торговых   мест,   расположенных   в    объектах нестационарной торговой сети, а также объектов  в  организации общественного   питания,   не   имеющих   залов   обслуживания посетителей, в зависимости от  передаваемой  площади  торговых мест:                                                                   
- до 2,5 кв. м включительно;                                        
│- свыше 2,5 кв. м до 5,0 кв. м включительно;                        
- свыше 5,0 кв. м      





0,3
0,4
1,0
10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование  земельных  участков   для   размещения   объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также  объектов организации   общественного   питания,   в   зависимости    от передаваемой площади земельного участка:                                
- до 5,0 кв. м включительно;                                         
- свыше 5,0 кв. м до 10,0 кв. м включительно;                       
- свыше 10,0 кв. м




0,3
0,4
    1,0
11. Оказание автотранспортных услуг по  перевозке  пассажиров, осуществляемых      организациями      и       индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве  собственности  или  ином праве пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных  средств,   предназначенных  для  оказания  таких услуг, с количеством посадочных мест в транспортном средстве: 
- до 4 мест включительно;                                          
- свыше 4 мест до 20 мест включительно;                            
- свыше 20 мест      






1,0
1,0
0,7
12.Иные виды осуществления предпринимательской деятельности  
1,0


г) ассортимента розничной торговли (П4):

   Вид деятельности   
              Ассортимент              
Показатель
1. Розничная торговля,
осуществляемая   через
магазины и павильоны с
площадью     торгового
зала    по     каждому
объекту    организации
торговли не более  150
квадратных метров     
Продукты      питания,      алкогольная
продукция, табачные изделия            
      0,55

Промышленные товары (кроме автомобилей,
запасных    частей,    аксессуаров    к
автомобилям,    номерных     агрегатов,
верхней одежды из натурального  меха  и
натуральной кожи,  ювелирных  изделий),
лекарственные  средства   (включая   их
изготовление аптечными учреждениями)  и
изделия медицинского назначения        
      0,55

Книжная   продукция   (в   том    числе
комиссионная торговля)                 
      0,24

Товары детского ассортимента           
      0,47

Комиссионная   торговля   по    продаже
товаров  (кроме  автомобилей,  запасных
частей,  аксессуаров   к   автомобилям,
номерных агрегатов, верхней  одежды  из
натурального меха и  натуральной  кожи,
ювелирных   изделий)    по    договорам
комиссии  с  физическими   лицами   (за
исключением              индивидуальных
предпринимателей)                      
      0,4 

Комиссионная    торговля    зоотоварами
(птички,  рыбки   живые   декоративные,
хомяки,   другие   животные   домашнего
содержания,    корма    готовые     для
животных), в том числе принадлежностями
для домашнего содержания животных (рыб,
птиц, зверей)                          
      0,4 

Товары   военного   ассортимента   (для
предприятий,  которым  соответствующими
нормативно-правовыми актами (приказами)
вменена обязанность наличия в розничной
продаже     обязательного      военного
ассортимента товаров)                  
      0,24

Семена, саженцы, сопутствующие  товары,
средства  бытовой  химии  по  уходу  за
садовыми,   огородными   и   комнатными
растениями (органические и  минеральные
удобрения, химические  и  биологические
средства   защиты   растений),   грунт,
почвосмесь, торфяные горшочки          
      0,24

Торговля цветами                       
      0,63

Иной ассортимент                       
      0,79
2. Розничная торговля,
осуществляемая   через
другие         объекты
стационарной  торговой
сети,    не    имеющие
торговых   залов,    и
розничная    торговля,
осуществляемая   через
объекты нестационарной
торговой сети         
Любой   ассортимент   (за   исключением
медикаментов,     реализуемых     через
фельдшерско-акушерские          пункты,
расположенные  на  территории  сельских
населенных пунктов)                    
      1,0 

Медикаменты,     реализуемые      через
фельдшерско-акушерские          пункты,
расположенные  на  территории  сельских
населенных пунктов                     
      0,4 
3. Розничная торговля,
осуществляемая        
индивидуальными       
предпринимателями   на
принципах развозной  и
разносной торговли    
Любой   ассортимент   (за   исключением
торговли     подакцизными     товарами,
лекарственными  препаратами,  изделиями
из  драгоценных   камней,   оружием   и
патронами к нему, меховыми изделиями  и
технически сложными  товарами  бытового
назначения)                            
      1,0 

д) установить величину показателя П5 равную 1,0.
Показатель П5 применять в случае оплаты труда наемных работников в размерах ниже средней заработной платы по данному виду экономической деятельности.
Установить, что корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных значений П1, П2, П3, П4, П5 . В случае оказания нескольких видов бытовых услуг (П3), а также при наличии смешанного ассортимента розничной торговли (П4) применяется максимальное из них значение таблиц пунктов в) и г) пункта 2 настоящего решения. 
Установить, что при значении корректирующего коэффициента К2 менее 0,005 величина корректирующего коэффициента определяется как 0,005.
         Установить, что при значении корректирующего коэффициента К2 более 1,0 величины корректирующего коэффициента К2 определяется как 1,0.





Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 4 марта 2019 года № 235    
п. Ильинское-Хованское
 
О внесении изменений в решение Совета Ильинского муниципального района от 25.12.2018г № 221 «О бюджете Ильинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
         
           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ильинского муниципального района в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:            
         1. Внести в решение Совета Ильинского муниципального района от 25.12.2018 года № 221 «О бюджете Ильинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
         «1. На 2019 год:
         1) общий объем доходов бюджета в сумме 127227599,57 руб.;
         2) общий объем расходов бюджета в сумме 127439505,15 руб.;
         3) дефицит в сумме 211905,40 руб.»; 
2) в статьях 3, 4, 5, 6,7 и 8 приложения 2, 3, 4, 5, 6,7,8 и 9 изложить в новой редакции.
3) в абзаце «а» пункта 2 статьи 3 цифры «94963099,75» заменить цифрами   «96593599,75»;                
         4) в абзаце «а» пункта 5 статьи 7 цифры «4700000» заменить цифрами «4738046,52»;  
         5) в абзаце «а» пункта 8 статьи 7 цифры «7096089» заменить цифрами «5946089».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский

Председатель Совета 
Ильинского муниципального района:                                                              А.Н. Дмитренко   
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 Приложение 2 
                                                                                                                                                         к решению Совета Ильинского муниципального района   
                                                                                                                                              «О бюджете Ильинского муниципального района                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 от 25.12.2018г. № 221       
 
Доходы бюджета Ильинского муниципального района по кодам классификации
 доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В редакции решения Совета Ильинского муниципального района №235 от 04.03.2019г.

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Наименование доходов
Сумма (руб.)


2019 год
2020 год
2021 год
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
30616000,00
31180000,00
31851000,00
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
17994700,00
18200000,00
18500000,00
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
17994700,00
18200000,00
18500000,00
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,                          источником которых является налоговый агент, за                                  исключением доходов, в отношении которых                                  исчисление и уплата налога осуществляются в                                  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228                                  Налогового кодекса Российской Федерации
17424700,00
17520000,00
17710000,00
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227  Налогового кодекса Российской Федерации
200000,00
250000,00
300000,00
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
120000,00
130000,00
140000,00
182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
250000,00
300000,00
350000,00
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4700000,00
4800000,00
4900000,00
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации
4700000,00
4800000,00
4900000,00
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1600000,00

1650000,00
1700000,00
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
25000,00
30000,00
35000,00
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3075000,00
3120000,00
3165000,00
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-
-
-
000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1550000,00
1615000,00
1680000,00
000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1300000,00
1350000,00
1400000,00
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1300000,00
1350000,00
1400000,00
 000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

150000,00
160000,00
170000,00
 182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

150000,00
160000,00
170000,00
000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

100000,00
105000,00
110000,00
182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

100000,00
105000,00
110000,00
000 1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1200000,00
1250000,00
1300000,00
000 1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ископаемых
1200000,00
1250000,00
1300000,00
182 1 07 01020 01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
1200000,00
1250000,00
1300000,00
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
400000,00
450000,00
500000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
400000,00
450000,00
500000,00
182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
400000,00
450000,00
500000,00
000 1 11 0000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1500000,00
1500000,00
1500000,00
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1500000,00
1500000,00
1500000,00
000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1250000,00
1250000,00
1250000,00
112 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
800000,00
800000,00
800000,00
112 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
450000,00
450000,00
450000,00
000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
250000,00
250000,00
250000,00
112 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных  ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
250000,00
250000,00
250000,00
000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
110000,00
114000,00
114000,00
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
110000,00
114000,00
114000,00
048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
14500,00
15000,00
15000,00
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
30000,00
32000,00
32000,00
048 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства 
62500,00
64000,00
64000,00
048 1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
3000,00
3000,00
3000,00
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
2230000,00
2320000,00
2420000,00
000 1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
2230000,00
2320000,00
2420000,00
000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 
2230000,00
2320000,00
2420000,00
 112 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 
220000,00
220000,00
220000,00
 115 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 
2010000,00
2100000,00
2200000,00
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
800000,00
800000,00
800000,00
000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
200000,00
200000,00
200000,00
000  1 14 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
200000,00
200000,00
200000,00
112 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
50000,00
50000,00
50000,00
112 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
150000,00
150000,00
150000,00
000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
600000,00
600000,00
600000,00
112 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
500000,00
500000,00
500000,00
112 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
100000,00
100000,00
100000,00
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
131300,00
131000,00
137000,00
000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
9000,00
9000,00
9000,00
182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1, 119.2 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 126.1,128,129, 129.1, 129.4,132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
7500,00
7500,00
7500,00
182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
1500,00
1500,00
1500,00
000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
5000,00
5000,00
6000,00
188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
5000,00
5000,00
6000,00
000 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
3000,00
0,00
0,00
161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
3000,00
0,00
0,00
000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
2000,00
0,00
0,00
188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
2000,00
0,00
0,00
000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
112300,00
117000,00
122000,00
010 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
300,00
0,00
0,00
112 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
12000,00
12000,00
12000,00
188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
100000,00
105000,00
110000,00
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
96611599,75
90431879,52
87202490,52
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
96611599,75
90431879,52
87202490,52
000 2 02 15000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
48116070,00
45054500,00
42050000,00
113 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
45817200,00
45054500,00
42050000,00
113 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2298870,00

-
-
000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
4585750,00
184800,00
184800,00
000 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
1522,00


113 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
1522,00


000 2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии
4584228,00
184800,00
184800,00
113 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
4584228,00
184800,00
184800,00
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
43891779,75
45192579,52
44967690,52
000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
874244,75
777658,52
777658,52
113 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
874244,75
777658,52
777658,52
000 2 02 35082 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2146914,00
2146914,00
-
113 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2146914,00
2146914,00
-
000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1536,00
1605,00
1690,00
113 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
1536,00
1605,00
1690,00
000 2 02 39999 00 0000 150
Прочие субвенции
40869085,00
42266402,00
44188342,00
113 2 02 39999 05 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
40869085,00
42266402,00
44188342,00
000 2 02 40014 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
18000,00
-
-
113 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
18000,00
-
-

ВСЕГО ДОХОДОВ
127227599,75
121611879,52
119053490,52






















Приложение 3 
к решению Совета Ильинского муниципального района
«О бюджете Ильинского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
   от 25.12.2018 г № 221       

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов и объем закрепленных за ними доходов бюджета муниципального района

В редакции решения Совета Ильинского муниципального района № 235 от 04.03.2019г.

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Наименование доходов
Сумма (руб.)


2019 год
2020 год
2021год
010
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
300,00
0,00
0,00
010 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
300,00
0,00
0,00
048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области
110000,00
114000,00
114000,00
048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
110000,00
114000,00
114000,00
048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
14500,00
15000,00
15000,00
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
30000,00
32000,00
32000,00
048 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
62500,00
64000,00
64000,00
048 1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
3000,00
3000,00
3000,00
100
Управление Федерального казначейства по Ивановской области
4700000,00
4800000,00
4900000,00
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1600000,00
1650000,00
1700000,00
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
25000,00
30000,00
35000,00
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3075000,00
3120000,00
3165000,00
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-
-
-
112
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
2532000,00
2532000,00
2532000,00
112 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
800000,00
800000,00
800000,00
112 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
450000,00
450000,00
450000,00
112 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
250000,00
250000,00
250000,00
  112 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
220000,00
220000,00
220000,00
112 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
50000,00
50000,00
50000,00
112 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
150000,00
150000,00
150000,00
112 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
500000,00
500000,00
500000,00
112 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
100000,00
100000,00
100000,00
112 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
12000,00
12000,00
12000,00

113
Финансовый отдел Ильинского муниципального района Ивановской области
96611599,75
90431879,52
87202490,52
113 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
45817200,00
45054500,00
42050000,00
113 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2298870,00
-
-
113 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
1522,00
-
-
113 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

4584228,00
184800,00
184800,00
113 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
874244,75
777658,52
777658,52
113 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2146914,00
2146914,00
-
113 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
1536,00
1605,00
1690,00
113 2 02 39999 05 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
40869085,00
42266402,00
44188342,00
113 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
18000,00
-
-
115
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
2010000,00
2100000,00
2200000,00
115 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
2010000,00
2100000,00
2200000,00
161
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области
3000,00
0,00
0,00
161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
3000,00
0,00
0,00
182
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
21153700,00
21524000,00
21989000,00
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за                                  исключением доходов, в отношении которых                                  исчисление и уплата налога осуществляются в                                  соответствии со статьями 227, 227.1 и 228                                  Налогового кодекса Российской Федерации
17424700,00
17520000,00
17710000,00
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
200000,00
250000,00
300000,00
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
120000,00
130000,00
140000,00
182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
250000,00
300000,00
350000,00
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1300000,00
1350000,00
1400000,00
  182 1 05 03010 10 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
150000,00
160000,00
170000,00
  182 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
100000,00
105000,00
110000,00
182 1 07 01020 01 0000 110


Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
1200000,00
1250000,00
1300000,00
182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
400000,00
450000,00
500000,00
182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,119.1,119.2 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 126.1,128,129, 129.1, 129,4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
7500,00
7500,00
7500,00
182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
1500,00
1500,00
1500,00
188
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области
107000,00
110000,00
116000,00
188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
100000,00
105000,00
110000,00
188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
5000,00
5000,00
6000,00
188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
2000,00
0,00
0,00

ВСЕГО:
127227599,75
121611879,52
119053490,52
 
Примечание. За главными администраторами доходов бюджета муниципального района, являющимися органами местного самоуправления, закрепляется код доходов бюджетов «000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов». 
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Приложение 4
к решению Совета Ильинского муниципального района
«О бюджете Ильинского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 25.12.2018 г № 221

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

В редакции решения Совета Ильинского муниципального района №  235 от 04.03.2019г.

(рублей)
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджета
Сумма



2019 год

2020 год

2021 год
1
2
3
4
5
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

211905,40

-150500,00

-301000,00
000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-75250,00

-150500,00

-301000,00
000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
113 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
0,00
0,00
000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-75250,00
-150500,00
-301000,00
113 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-75250,00
-150500,00
-301000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

287155,40

0,00

0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-127227599,75
-121611879,52

-119053490,52
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-127227599,75
-121611879,52

-119053490,52
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-127227599,75
-121611879,52

-119053490,52
113 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
-127227599,75
-121611879,52

-119053490,52
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
127514755,15
121611879,52

119053490,52
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
127514755,15
121611879,52

119053490,52
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
127514755,15
121611879,52

119053490,52
113 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
127514755,15
121611879,52

119053490,52













Приложение 5 
к решению Совета Ильинского муниципального района
«О бюджете Ильинского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 25.12.2018 г № 221
                                                               
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Ильинского муниципального района с указанием объемов администрируемых
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В редакции решения Совета Ильинского муниципального района № 235 от 04.03.2019г.

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита и кода классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Сумма (рублей)
Главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита
Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
113

Финансовый отдел Ильинского муниципального района Ивановской области

211905,40

-150500,00

-301000,00
113
 01 02 00 00 05 0000 710
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-75250,00
-150500,00
-301000,00
113
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
-127227599,75
-121611879,52
-119053490,52
113
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
127514755,15
121611879,52
119053490,52
Приложение 6 
к решению Совета Ильинского муниципального района
«О бюджете Ильинского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 25.12.2018 г № 221

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ильинского
муниципального района направлениям деятельности представительного органа местного самоуправления
Ильинского муниципального района, администрации Ильинского муниципального района и ее 
структурных подразделений), группам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В редакции решения Совета Ильинского муниципального района № 235 от 04.03.2019г.

Документ, учреждение
Ц.ст.
Расх.
Сумма на 2019 год
Сумма на 2020 год
Сумма на 2021 год
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Развитие системы образования Ильинского муниципального района"
0100000000
 
74 373 737,46
72 303 364,92
69 891 467,92
    Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
0110000000
 
19 520 269,70
20 222 640,00
18 644 200,00
      Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования"
0110100000
 
19 520 269,70
20 222 640,00
18 644 200,00
        Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений
0110100150
 
10 582 189,70
10 985 220,00
8 985 220,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0110100150
100
4 281 620,00
4 285 620,00
4 285 620,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0110100150
200
5 985 569,70
6 384 600,00
4 384 600,00
          Иные бюджетные ассигнования
0110100150
800
315 000,00
315 000,00
315 000,00
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
0110180170
 
8 938 080,00
9 237 420,00
9 658 980,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0110180170
100
8 908 380,00
9 207 720,00
9 629 280,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0110180170
200
29 700,00
29 700,00
29 700,00
    Подпрограмма "Развитие начального, основного, среднего общего образования"
0120000000
 
45 767 301,61
44 446 980,00
43 613 523,00
      Основное мероприятие "Реализация программ общего образования"
0120100000
 
45 767 301,61
44 446 980,00
43 613 523,00
        Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
0120100250
 
13 836 296,61
11 417 998,00
9 084 161,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0120100250
100
815 930,00
687 040,00
687 040,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0120100250
200
12 518 366,61
10 228 958,00
7 895 121,00
          Иные бюджетные ассигнования
0120100250
800
502 000,00
502 000,00
502 000,00
        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
0120180150
 
31 931 005,00
33 028 982,00
34 529 362,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0120180150
100
31 487 405,00
32 585 382,00
34 085 762,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0120180150
200
443 600,00
443 600,00
443 600,00
    Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
0130000000
 
2 346 410,00
2 250 000,00
2 250 000,00
      Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"
0130100000
 
2 346 410,00
2 250 000,00
2 250 000,00
        Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей Ильинского муниципального района"
0130100350
 
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0130100350
600
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
        Софинансирование расходов,связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
0130181430
 
95 410,00
0,00
0,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0130181430
600
95 410,00
0,00
0,00
        Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
01301S1430
 
1 000,00
0,00
0,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01301S1430
600
1 000,00
0,00
0,00
    Подпрограмма "Развитие структурных подразделений образования"
0140000000
 
3 684 000,00
3 665 000,00
3 665 000,00
      Основное мероприятие "Развитие структурных подразделений образования"
0140100000
 
3 684 000,00
3 665 000,00
3 665 000,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования
0140100450
 
3 684 000,00
3 665 000,00
3 665 000,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0140100450
100
2 621 000,00
2 621 000,00
2 621 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0140100450
200
1 047 000,00
1 028 000,00
1 028 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
0140100450
800
16 000,00
16 000,00
16 000,00
    Подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования"
0150000000
 
1 389 756,15
1 413 744,92
1 413 744,92
      Основное мероприятие "Социальная поддержка в сфере образования"
0150100000
 
1 389 756,15
1 413 744,92
1 413 744,92
        Обеспечение питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей
0150100550
 
1 020 000,00
1 020 000,00
1 020 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0150100550
200
1 020 000,00
1 020 000,00
1 020 000,00
        Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных образовательных организаций
0150180090
 
34 714,00
34 714,00
34 714,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0150180090
200
34 714,00
34 714,00
34 714,00
        Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
0150180100
 
73 314,00
73 314,00
73 314,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0150180100
200
73 314,00
73 314,00
73 314,00
        Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
0150180110
 
261 728,15
285 716,92
285 716,92
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0150180110
300
261 728,15
285 716,92
285 716,92
    Подпрограмма "Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях"
0160000000
 
1 000 000,00
0,00
0,00
      Основное мероприятие "Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях"
0160100000
 
1 000 000,00
0,00
0,00
        Проведение ремонтов в учреждениях образования
0160100650
 
1 000 000,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0160100650
200
1 000 000,00
0,00
0,00
    Подпрограмма "Организация муниципальных мероприятий в сфере образования"
0170000000
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
      Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"
0170100000
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
        Организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций для учащихся и педагогов образовательных учреждений
0170120030
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0170120030
200
80 000,00
80 000,00
80 000,00
    Подпрограмма " Модернизация системы общего образования"
0180000000
 
361 000,00
0,00
0,00
      Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования"
0180100000
 
361 000,00
0,00
0,00
        Приобретение школьного автобуса в лизинг для МБОУ "Аньковская общеобразовательная школа"
0180100750
 
361 000,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0180100750
200
361 000,00
0,00
0,00
    Подпрограмма «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
0190000000
 
225 000,00
225 000,00
225 000,00
      Основное мероприятие «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
0190100000
 
225 000,00
225 000,00
225 000,00
        Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
0190120040
 
225 000,00
225 000,00
225 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0190120040
600
225 000,00
225 000,00
225 000,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе"
0200000000
 
2 662 900,00
2 662 900,00
2 662 900,00
    Подпрограмма "Дети Ильинского муниципального района"
0210000000
 
557 900,00
557 900,00
557 900,00
      Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"
0210100000
 
557 900,00
557 900,00
557 900,00
        Организация отдыха и оздоровления детей
0210120050
 
199 850,00
199 850,00
199 850,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0210120050
100
30 000,00
30 000,00
30 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0210120050
200
169 850,00
169 850,00
169 850,00
        Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
0210180200
 
23 100,00
23 100,00
23 100,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0210180200
200
23 100,00
23 100,00
23 100,00
        Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
02101S0190
 
334 950,00
334 950,00
334 950,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02101S0190
200
334 950,00
334 950,00
334 950,00
    Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"
0220000000
 
2 105 000,00
2 105 000,00
2 105 000,00
      Основное мероприятие "Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
0220100000
 
2 105 000,00
2 105 000,00
2 105 000,00
        Оказание финансовой поддержки Ильинскому районному Совету ветеранов войны и труда
0220160100
 
90 000,00
90 000,00
90 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0220160100
600
90 000,00
90 000,00
90 000,00
        Оказание финансовой поддержки районной организации Всероссийского общества инвалидов
0220160200
 
65 000,00
65 000,00
65 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0220160200
600
65 000,00
65 000,00
65 000,00
        Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ильинском муниципальном районе
0220166030
 
1 950 000,00
1 950 000,00
1 950 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0220166030
200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0220166030
300
1 930 000,00
1 930 000,00
1 930 000,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе"
0300000000
 
651 094,60
635 813,60
635 813,60
    Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района"
0310000000
 
451 094,60
435 813,60
435 813,60
      Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"
0310100000
 
445 138,60
432 835,60
432 835,60
        Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании, борьбе с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности,обеспечение безопасности граждан
0310120060
 
75 000,00
75 000,00
75 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310120060
200
75 000,00
75 000,00
75 000,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений
0310180350
 
4 962,60
4 962,60
4 962,60
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310180350
200
4 962,60
4 962,60
4 962,60
        Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
0310180360
 
365 176,00
352 873,00
352 873,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0310180360
100
350 524,00
350 524,00
350 524,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310180360
200
14 652,00
2 349,00
2 349,00
      Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных"
0310200000
 
5 956,00
2 978,00
2 978,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
0310280370
 
5 956,00
2 978,00
2 978,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0310280370
200
5 956,00
2 978,00
2 978,00
    Подпрограмма "Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности"
0320000000
 
200 000,00
200 000,00
200 000,00
      Основное мероприятие "Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах района"
0320100000
 
200 000,00
200 000,00
200 000,00
        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне
0320120070
 
100 000,00
100 000,00
100 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0320120070
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
        Создание материального резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне
0320120220
 
100 000,00
100 000,00
100 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0320120220
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района"
0400000000
 
6 553 046,52
6 615 000,00
6 715 000,00
    Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района"
0410000000
 
4 738 046,52
4 800 000,00
4 900 000,00
      Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"
0410100000
 
4 738 046,52
4 800 000,00
4 900 000,00
        Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
0410120080
 
0,00
1 220 000,00
1 320 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410120080
200
0,00
1 220 000,00
1 320 000,00
        Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
0410120090
 
1 118 046,52
500 000,00
500 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410120090
200
1 118 046,52
500 000,00
500 000,00
        Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково-Погост Крест
0410120100
 
1 202 000,00
0,00
0,00
          Бюджетные инвестиции
0410120100
400
1 202 000,00
0,00
0,00
        Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково-Погост Крест
0410120110
 
1 098 000,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0410120110
200
1 098 000,00
0,00
0,00
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог)
0410199010
 
1 320 000,00
1 880 000,00
1 880 000,00
          Межбюджетные трансферты
0410199010
500
1 320 000,00
1 880 000,00
1 880 000,00
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (Ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог)
0410199020
 
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
          Межбюджетные трансферты
0410199020
500
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
    Подпрограмма "Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района"
0420000000
 
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
      Основное мероприятие "Улучшение условий для удолетворения потребностей экономикм и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах"
0420100000
 
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
        Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствии регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах между поселениями в границах Ильинского муниципального района
0420160300
 
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
0420160300
800
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
    Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Ильинском муниципальном районе"
0430000000
 
15 000,00
15 000,00
15 000,00
      Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
0430100000
 
15 000,00
15 000,00
15 000,00
        Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
0430102110
 
15 000,00
15 000,00
15 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0430102110
200
15 000,00
15 000,00
15 000,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района"
0500000000
 
8 802 862,00
6 349 742,00
6 349 579,00
    Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
0510000000
 
1 423,14
1 341,76
1 178,45
      Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ильинского муниципального района"
0510100000
 
1 423,14
1 341,76
1 178,45
        Обслуживание муниципального долга Ильинского муниципального района
0510120100
 
1 423,14
1 341,76
1 178,45
          Обслуживание государственного (муниципального) долга
0510120100
700
1 423,14
1 341,76
1 178,45
    Подпрограмма "Управление общественными финансами"
0520000000
 
310 049,00
300 000,00
300 000,00
      Основное мероприятие "Управление резервными средствами бюджета муниципального района"
0520100000
 
310 049,00
300 000,00
300 000,00
        Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района
0520120200
 
310 049,00
300 000,00
300 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
0520120200
800
310 049,00
300 000,00
300 000,00
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района"
0530000000
 
3 865 300,86
3 975 300,24
3 975 300,55
      Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового органа"
0530100000
 
3 865 300,86
3 975 300,24
3 975 300,55
        Обеспечение функций финансового отдела Ильинского муниципального района
0530101350
 
3 865 300,86
3 975 300,24
3 975 300,55
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0530101350
100
3 585 903,00
3 670 500,00
3 670 500,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0530101350
200
278 547,86
303 950,24
303 950,55
          Иные бюджетные ассигнования
0530101350
800
850,00
850,00
850,00
    Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений Ильинского муниципального района"
0540000000
 
4 626 089,00
2 073 100,00
2 073 100,00
      Основное мероприятие "Развитие системы межбюджетных отношений с бюджетами поселений Ильинского муниципального района"
0540100000
 
4 626 089,00
2 073 100,00
2 073 100,00
        Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведеним средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области, до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с заключенными соглашениями
0540180340
 
2 524 989,00
0,00
0,00
          Межбюджетные трансферты
0540180340
500
2 524 989,00
0,00
0,00
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями
0540199050
 
1 397 500,00
1 397 500,00
1 397 500,00
          Межбюджетные трансферты
0540199050
500
1 397 500,00
1 397 500,00
1 397 500,00
        Иные межбюджетные трансферты бюджету Аньковского сельского поселения на исполнение части полномочий на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в соответствии с заключенными соглашениями (Аньковский дом ремесел)
0540199100
 
675 600,00
675 600,00
675 600,00
          Межбюджетные трансферты
0540199100
500
675 600,00
675 600,00
675 600,00
        Иные межбюджетные трансферты на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ильинского муниципального района до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с заключенными соглашениями
05401S0340
 
28 000,00
0,00
0,00
          Межбюджетные трансферты
05401S0340
500
28 000,00
0,00
0,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района"
0600000000
 
23 765 591,00
23 560 640,00
23 560 640,00
    Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений"
0610000000
 
20 875 191,00
20 670 240,00
20 670 240,00
      Основное мероприятие "Обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности"
0610100000
 
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
        Глава Ильинского муниципального района
0610101650
 
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0610101650
100
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
      Основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений"
0610200000
 
19 575 191,00
19 370 240,00
19 370 240,00
        Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений
0610201550
 
19 567 191,00
19 370 240,00
19 370 240,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0610201550
100
16 246 407,00
16 246 407,00
16 246 407,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0610201550
200
3 178 784,00
2 978 833,00
2 978 833,00
          Иные бюджетные ассигнования
0610201550
800
142 000,00
145 000,00
145 000,00
        Осуществление части полномочий поселений Ильинского муниципального района по вопросу контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями
0610290210
 
8 000,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0610290210
200
8 000,00
0,00
0,00
    Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района"
0620000000
 
25 000,00
25 000,00
25 000,00
      Основное мероприятие "Подготовка кадров для муниципальной службы"
0620100000
 
25 000,00
25 000,00
25 000,00
        Подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
0620120120
 
25 000,00
25 000,00
25 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0620120120
200
25 000,00
25 000,00
25 000,00
    Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе"
0630000000
 
2 760 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
      Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"
0630100000
 
2 760 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
        Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района"
0630100080
 
2 760 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0630100080
100
2 320 225,00
2 320 225,00
2 320 225,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0630100080
200
418 025,00
418 025,00
418 025,00
          Иные бюджетные ассигнования
0630100080
800
21 750,00
21 750,00
21 750,00
    Подпрограмма "Развитие информационного общества Ильинского муниципального района"
0640000000
 
105 400,00
105 400,00
105 400,00
      Основное мероприятие "Информационная открытость деятельности органов местного самоуправления"
0640100000
 
105 400,00
105 400,00
105 400,00
        Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района
0640190170
 
32 000,00
32 000,00
32 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0640190170
200
32 000,00
32 000,00
32 000,00
        Информирование населения о деятельности администрации Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета "Звезда")
0640190180
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0640190180
200
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Опубликование в "Веснике Ильинского муниципального района" нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
0640190190
 
3 400,00
3 400,00
3 400,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0640190190
200
3 400,00
3 400,00
3 400,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе"
0700000000
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
    Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ильинском муниципальном районе"
0710000000
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
      Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства"
0710100000
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по лизинговым и кредитным договорам
0710160400
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
0710160400
800
20 000,00
20 000,00
20 000,00
  Муниципальная программа Ильинского муниципального района "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Ильинского муниципального района"
0800000000
 
2 266 914,00
2 266 914,00
120 000,00
    Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
0810000000
 
50 000,00
50 000,00
50 000,00
      Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий"
0810100000
 
50 000,00
50 000,00
50 000,00
        Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения
08101L4970
 
50 000,00
50 000,00
50 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08101L4970
300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
    Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"
0820000000
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
      Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий"
0820100000
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)
08201L3100
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08201L3100
300
70 000,00
70 000,00
70 000,00
    Подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
0830000000
 
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
      Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
0830100000
 
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
        Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
08301R0820
 
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
          Бюджетные инвестиции
08301R0820
400
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
  Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района"
0900000000
 
300 000,00
300 000,00
300 000,00
    Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района"
0910000000
 
50 000,00
50 000,00
50 000,00
      Основное мероприятие "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Ильинского муниципального района"
0910100000
 
50 000,00
50 000,00
50 000,00
        Изготовление технической документации на недвижимое имущество Ильинского муниципального района
0910120230
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910120230
200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, размера платы за право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования
0910120240
 
30 000,00
30 000,00
30 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0910120240
200
30 000,00
30 000,00
30 000,00
    Подпрограмма " Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района"
0920000000
 
250 000,00
250 000,00
250 000,00
      Основное мероприятие "Повышение эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами Ильинского муниципального района"
0920100000
 
250 000,00
250 000,00
250 000,00
        Оценка рыночной стоимости земельных участков, размера платы за право заключения договоров аренды
0920120250
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0920120250
200
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Подготовка документации, наличие которой предусмотрено частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и проведение комплексных кадастровых работ
0920120260
 
100 000,00
100 000,00
100 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0920120260
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
        Формирование земельных участков для исполнения полномочий Ильинского муниципального района
0920120280
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0920120280
200
80 000,00
80 000,00
80 000,00
  Муниципальная программа "Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе"
1000000000
 
1 556 829,00
1 408 300,00
1 408 300,00
    Подпрограмма "Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района"
1010000000
 
1 536 829,00
1 388 300,00
1 388 300,00
      Основное мероприятие "Сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ "Ильинский краеведческий музей"
1010100000
 
1 536 829,00
1 388 300,00
1 388 300,00
        Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ильинский краеведческий музей"
1010100070
 
1 386 300,00
1 388 300,00
1 388 300,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1010100070
 
1 071 000,00
1 073 000,00
1 073 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1010100070
200
315 300,00
315 300,00
315 300,00
        Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области, до средней заработной платы в Ивановской области
1010180340
 
148 529,00
0,00
0,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1010180340
100
148 529,00
0,00
0,00
        Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
10101S0340
 
2 000,00
0,00
0,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
10101S0340
100
2 000,00
0,00
0,00
    Подпрограмма "Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района"
1020000000
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
      Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры Ильинского муниципального района с целью создания привлекательности района для развития въездного туризма"
1020100000
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции о туристических объектах Ильинского района
1020102270
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1020102270
200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
  Муниципальная программа "Развитие газификации Ильинского муниципального района"
1100000000
 
67 263,74
402 000,00
520 000,00
    Подпрограмма "Развитие газификации Ильинского муниципального района"
1110000000
 
67 263,74
402 000,00
520 000,00
      Основное мероприятие "Повышение уровня газификации природным газом сельских населенных пунктов Ильинского муниципального района"
1110100000
 
67 263,74
402 000,00
520 000,00
        Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области
11101S2990
 
67 263,74
402 000,00
520 000,00
          Бюджетные инвестиции
11101S2990
400
67 263,74
402 000,00
520 000,00
  Муниципальная программа "Обеспечение населения Ильинского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства"
1200000000
 
2 713 303,14
1 268 000,00
1 150 000,00
    Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда Ильинского муниципального района"
1210000000
 
473 303,14
170 000,00
170 000,00
      Основное мероприятие "Создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда"
1210100000
 
473 303,14
170 000,00
170 000,00
        Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
1210102170
 
403 303,14
100 000,00
100 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1210102170
200
403 303,14
100 000,00
100 000,00
        Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой и нежилой фонд
1210102180
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1210102180
200
70 000,00
70 000,00
70 000,00
    Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения Ильинского муниципального района услугами холодного водоснабжения и водоотведения
1220000000
 
2 240 000,00
1 098 000,00
980 000,00
      Основное мероприятие "Улучшение обеспечения качественной питьевой водой и подача ее населению"
1220100000
 
2 240 000,00
1 098 000,00
980 000,00
        Субсидия МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района на организацию водоснабжения
1220160800
 
1 322 000,00
1 098 000,00
980 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
1220160800
800
1 322 000,00
1 098 000,00
980 000,00
        Субсидия МУП ЖКХ "Аньково" на организацию водоснабжения населения в границах Аньковского сельского поселения
1220160900
 
574 000,00
0,00
0,00
          Иные бюджетные ассигнования
1220160900
800
574 000,00
0,00
0,00
        Субсидия МУП ЖКХ "Ивашево" на организацию водоснабжения населения в границах Ивашевского сельского поселения
1220160910
 
344 000,00
0,00
0,00
          Иные бюджетные ассигнования
1220160910
800
344 000,00
0,00
0,00
  Непрограммные направления деятельности представительного органа местного самоуправления Ильинского муниципального района
4000000000
 
282 500,00
272 500,00
272 500,00
    Иные непрграммные мероприятия
4090000000
 
282 500,00
272 500,00
272 500,00
        Обеспечение функций Совета Ильинского муниципального района
4090000100
 
202 500,00
202 500,00
202 500,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
4090000100
100
136 518,86
136 518,86
136 518,86
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4090000100
200
63 981,14
63 981,14
63 981,14
          Иные бюджетные ассигнования
4090000100
800
2 000,00
2 000,00
2 000,00
        Выплата компенсации за использование должностными лицами Совета Ильинского муниципального района личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием
4090000120
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
4090000120
100
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Осуществление части полномочий поселений Ильинского муниципального района по внешнему муниципальному контролю в соответствии с заключенными соглашениями
4090090110
 
10 000,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4090090110
200
10 000,00
0,00
0,00
  Непрограммные направления деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений
4100000000
 
1 774 958,00
1 444 600,00
1 444 600,00
    Иные непрограммные мероприятия
4190000000
 
1 774 958,00
1 444 600,00
1 444 600,00
        Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
4190002190
 
4 000,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190002190
200
4 000,00
0,00
0,00
        Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами
4190020130
 
130 000,00
130 000,00
130 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190020130
200
130 000,00
130 000,00
130 000,00
        Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту
4190020140
 
164 500,00
164 500,00
164 500,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190020140
200
139 500,00
164 500,00
164 500,00
          Иные бюджетные ассигнования
4190020140
800
25 000,00
0,00
0,00
        Организация и проведение мероприятий по молодежной политике
4190020150
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190020150
200
80 000,00
80 000,00
80 000,00
        Содержание имущества находящегося в казне Ильинского муниципального района
4190020300
 
400 000,00
200 000,00
200 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190020300
200
400 000,00
200 000,00
200 000,00
        Содержание мест захоронения
4190020330
 
60 000,00
60 000,00
60 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190020330
200
60 000,00
60 000,00
60 000,00
        Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области
4190020340
 
16 542,00
0,00
0,00
          Иные бюджетные ассигнования
4190020340
800
16 542,00
0,00
0,00
        Расходы на покрытие убытков по бане
4190060500
 
600 000,00
600 000,00
600 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
4190060500
800
600 000,00
600 000,00
600 000,00
        Расходы по содержанию спортивных площадок (ул. Школьная, ул. Советская)
4190060700
 
200 000,00
200 000,00
200 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
4190060700
800
200 000,00
200 000,00
200 000,00
        Осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников
4190082400
 
105 294,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4190082400
200
105 294,00
0,00
0,00
        Исполнение судебных актов по искам к администрации Ильинского муниципального района о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) администрацией Ильинского муниципального района или ее должностных лиц, в том числе в результате издания администрацией Ильинского муниципального района и ее структурными подразделениями актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Ильинского муниципального района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Ильинского муниципального района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета муниципального района
4190090700
 
13 000,00
10 000,00
10 000,00
          Иные бюджетные ассигнования
4190090700
800
13 000,00
10 000,00
10 000,00
        Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
41900L5191
 
1 622,00
100,00
100,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
41900L5191
200
1 622,00
100,00
100,00
  Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
4200000000
 
1 646 969,69
0,00
0,00
    Иные непрограммные мероприятия
4290000000
 
1 646 969,69
0,00
0,00
        Софинансирование на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области
4290081950
 
1 630 500,00
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4290081950
200
1 630 500,00
0,00
0,00
        Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области
42900S1950
 
16 469,69
0,00
0,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42900S1950
200
16 469,69
0,00
0,00
  Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
4400000000
 
1 536,00
1 605,00
1 690,00
    Иные непрограммные мероприятия
4490000000
 
1 536,00
1 605,00
1 690,00
        Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
4490051200
 
1 536,00
1 605,00
1 690,00
          Межбюджетные трансферты
4490051200
500
1 536,00
1 605,00
1 690,00
Всего расходов:   
127 439 505,15
119 511 379,52
115 052 490,52














Приложение 7 
к решению Совета Ильинского муниципального района
«О бюджете Ильинского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 25.12.2018 г № 221

Ведомственная структура расходов бюджета
Ильинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 
 
 
 
 
 
 
 
В редакции решения Совета Ильинского муниципального района №  235  от 04.03.2019г.
Документ, учреждение
Вед.
Разд.
Ц.ст.
Расх.
Сумма на 2019 год
Сумма на 2020 год
Сумма на 2021 год
  Совет Ильинского муниципального района
111
 
 
 
282 500,00
272 500,00
272 500,00
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
111
0103
 
 
282 500,00
272 500,00
272 500,00
      Обеспечение функций Совета Ильинского муниципального района
111
0103
4090000100
 
202 500,00
202 500,00
202 500,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
111
0103
4090000100
100
136 518,86
136 518,86
136 518,86
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
111
0103
4090000100
200
63 981,14
63 981,14
63 981,14
        Иные бюджетные ассигнования
111
0103
4090000100
800
2 000,00
2 000,00
2 000,00
      Выплата компенсации за использование должностными лицами Совета Ильинского муниципального района личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его использованием
111
0103
4090000120
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
111
0103
4090000120
100
70 000,00
70 000,00
70 000,00
      Осуществление части полномочий поселений Ильинского муниципального района по внешнему муниципальному контролю в соответствии с заключенными соглашениями
111
0103
4090090110
 
10 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
111
0103
4090090110
200
10 000,00
0,00
0,00
  Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
112
 
 
 
38 705 960,00
35 197 027,60
33 150 113,60
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
112
0102
 
 
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
      Глава Ильинского муниципального района
112
0102
0610101650
 
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0102
0610101650
100
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
112
0104
 
 
18 476 127,00
18 258 873,00
18 258 873,00
      Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
112
0104
0310180360
 
365 176,00
352 873,00
352 873,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0104
0310180360
100
350 524,00
350 524,00
350 524,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0104
0310180360
200
14 652,00
2 349,00
2 349,00
      Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений
112
0104
0610201550
 
18 102 951,00
17 906 000,00
17 906 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0104
0610201550
100
14 788 167,00
14 788 167,00
14 788 167,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0104
0610201550
200
3 172 784,00
2 972 833,00
2 972 833,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0104
0610201550
800
142 000,00
145 000,00
145 000,00
      Осуществление части полномочий поселений Ильинского муниципального района по вопросу контроля за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями
112
0104
0610290210
 
8 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0104
0610290210
200
8 000,00
0,00
0,00
    Другие общегосударственные вопросы
112
0113
 
 
3 351 104,60
3 130 362,60
3 130 362,60
      Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений
112
0113
0310180350
 
4 962,60
4 962,60
4 962,60
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0310180350
200
4 962,60
4 962,60
4 962,60
      Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района"
112
0113
0630100080
 
2 760 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0113
0630100080
100
2 320 225,00
2 320 225,00
2 320 225,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0630100080
200
418 025,00
418 025,00
418 025,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0113
0630100080
800
21 750,00
21 750,00
21 750,00
      Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района
112
0113
0640190170
 
32 000,00
32 000,00
32 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0640190170
200
32 000,00
32 000,00
32 000,00
      Информирование населения о деятельности администрации Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета "Звезда")
112
0113
0640190180
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0640190180
200
70 000,00
70 000,00
70 000,00
      Опубликование в "Веснике Ильинского муниципального района" нормативных правовых актов Ильинского муниципального района
112
0113
0640190190
 
3 400,00
3 400,00
3 400,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0640190190
200
3 400,00
3 400,00
3 400,00
      Изготовление технической документации на недвижимое имущество Ильинского муниципального района
112
0113
0910120230
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0910120230
200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
      Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, размера платы за право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования
112
0113
0910120240
 
30 000,00
30 000,00
30 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
0910120240
200
30 000,00
30 000,00
30 000,00
      Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами
112
0113
4190020130
 
1 200,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
4190020130
200
1 200,00
0,00
0,00
      Содержание имущества находящегося в казне Ильинского муниципального района
112
0113
4190020300
 
400 000,00
200 000,00
200 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0113
4190020300
200
400 000,00
200 000,00
200 000,00
      Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области
112
0113
4190020340
 
16 542,00
0,00
0,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0113
4190020340
800
16 542,00
0,00
0,00
      Исполнение судебных актов по искам к администрации Ильинского муниципального района о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) администрацией Ильинского муниципального района или ее должностных лиц, в том числе в результате издания администрацией Ильинского муниципального района и ее структурными подразделениями актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Ильинского муниципального района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета Ильинского муниципального района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета муниципального района
112
0113
4190090700
 
13 000,00
10 000,00
10 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0113
4190090700
800
13 000,00
10 000,00
10 000,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
112
0309
 
 
200 000,00
200 000,00
200 000,00
      Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне
112
0309
0320120070
 
100 000,00
100 000,00
100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0309
0320120070
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
      Создание материального резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороне
112
0309
0320120220
 
100 000,00
100 000,00
100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0309
0320120220
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
112
0314
 
 
79 000,00
75 000,00
75 000,00
      Мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании, борьбе с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, обеспечение безопасности граждан
112
0314
0310120060
 
75 000,00
75 000,00
75 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0314
0310120060
200
75 000,00
75 000,00
75 000,00
      Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
112
0314
4190002190
 
4 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0314
4190002190
200
4 000,00
0,00
0,00
    Сельское хозяйство и рыболовство
112
0405
 
 
111 250,00
2 978,00
2 978,00
      Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
112
0405
0310280370
 
5 956,00
2 978,00
2 978,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0405
0310280370
200
5 956,00
2 978,00
2 978,00
      Осуществление отдельных государственных полномочий Ивановской области по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников
112
0405
4190082400
 
105 294,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0405
4190082400
200
105 294,00
0,00
0,00
    Транспорт
112
0408
 
 
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
      Субсидии на возмещение понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствии регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах между поселениями в границах Ильинского муниципального района
112
0408
0420160300
 
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0408
0420160300
800
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
112
0409
 
 
3 418 046,52
1 720 000,00
1 820 000,00
      Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
112
0409
0410120080
 
0,00
1 220 000,00
1 320 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0409
0410120080
200
0,00
1 220 000,00
1 320 000,00
      Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
112
0409
0410120090
 
1 118 046,52
500 000,00
500 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0409
0410120090
200
1 118 046,52
500 000,00
500 000,00
      Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково-Погост Крест
112
0409
0410120100
 
1 202 000,00
0,00
0,00
        Бюджетные инвестиции
112
0409
0410120100
400
1 202 000,00
0,00
0,00
      Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково-Погост Крест
112
0409
0410120110
 
1 098 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0409
0410120110
200
1 098 000,00
0,00
0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики
112
0412
 
 
290 000,00
290 000,00
290 000,00
      Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по лизинговым и кредитным договорам
112
0412
0710160400
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0412
0710160400
800
20 000,00
20 000,00
20 000,00
      Оценка рыночной стоимости земельных участков, размера платы за право заключения договоров аренды
112
0412
0920120250
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0412
0920120250
200
70 000,00
70 000,00
70 000,00
      Подготовка документации, наличие которой предусмотрено частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и проведение комплексных кадастровых работ
112
0412
0920120260
 
100 000,00
100 000,00
100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0412
0920120260
200
100 000,00
100 000,00
100 000,00
      Формирование земельных участков для исполнения полномочий Ильинского муниципального района
112
0412
0920120280
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0412
0920120280
200
80 000,00
80 000,00
80 000,00
      Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции о туристических объектах Ильинского района
112
0412
1020102270
 
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0412
1020102270
200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
    Жилищное хозяйство
112
0501
 
 
473 303,14
170 000,00
170 000,00
      Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
112
0501
1210102170
 
403 303,14
100 000,00
100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0501
1210102170
200
403 303,14
100 000,00
100 000,00
      Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой и нежилой фонд
112
0501
1210102180
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0501
1210102180
200
70 000,00
70 000,00
70 000,00
    Коммунальное хозяйство
112
0502
 
 
2 907 263,74
2 100 000,00
2 100 000,00
      Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области
112
0502
11101S2990
 
67 263,74
402 000,00
520 000,00
        Бюджетные инвестиции
112
0502
11101S2990
400
67 263,74
402 000,00
520 000,00
      Субсидия МУП РМПО ЖКХ Ильинского муниципального района на организацию водоснабжения
112
0502
1220160800
 
1 322 000,00
1 098 000,00
980 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0502
1220160800
800
1 322 000,00
1 098 000,00
980 000,00
      Субсидия МУП ЖКХ "Аньково" на организацию водоснабжения населения в границах Аньковского сельского поселения
112
0502
1220160900
 
574 000,00
0,00
0,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0502
1220160900
800
574 000,00
0,00
0,00
      Субсидия МУП ЖКХ "Ивашево" на организацию водоснабжения населения в границах Ивашевского сельского поселения
112
0502
1220160910
 
344 000,00
0,00
0,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0502
1220160910
800
344 000,00
0,00
0,00
      Расходы на покрытие убытков по бане
112
0502
4190060500
 
600 000,00
600 000,00
600 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0502
4190060500
800
600 000,00
600 000,00
600 000,00
    Благоустройство
112
0503
 
 
260 000,00
260 000,00
260 000,00
      Содержание мест захоронения
112
0503
4190020330
 
60 000,00
60 000,00
60 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0503
4190020330
200
60 000,00
60 000,00
60 000,00
      Расходы по содержанию спортивных площадок (ул. Школьная, ул. Советская)
112
0503
4190060700
 
200 000,00
200 000,00
200 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
0503
4190060700
800
200 000,00
200 000,00
200 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
112
0705
 
 
25 000,00
25 000,00
25 000,00
      Подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
112
0705
0620120120
 
25 000,00
25 000,00
25 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0705
0620120120
200
25 000,00
25 000,00
25 000,00
    Молодежная политика
112
0707
 
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
      Организация и проведение мероприятий по молодежной политике
112
0707
4190020150
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0707
4190020150
200
80 000,00
80 000,00
80 000,00
    Другие вопросы в области образования
112
0709
 
 
15 000,00
15 000,00
15 000,00
      Мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
112
0709
0430102110
 
15 000,00
15 000,00
15 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0709
0430102110
200
15 000,00
15 000,00
15 000,00
    Культура
112
0801
 
 
1 538 451,00
1 388 400,00
1 388 400,00
      Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ильинский краеведческий музей"
112
0801
1010100070
 
1 386 300,00
1 388 300,00
1 388 300,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0801
1010100070
100
1 071 000,00
1 073 000,00
1 073 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0801
1010100070
200
315 300,00
315 300,00
315 300,00
      Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области, до средней заработной платы в Ивановской области
112
0801
1010180340
 
148 529,00
0,00
0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0801
1010180340
100
148 529,00
0,00
0,00
      Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
112
0801
10101S0340
 
2 000,00
0,00
0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
112
0801
10101S0340
100
2 000,00
0,00
0,00
      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
112
0801
41900L5191
 
1 622,00
100,00
100,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
0801
41900L5191
200
1 622,00
100,00
100,00
    Пенсионное обеспечение
112
1001
 
 
1 950 000,00
1 950 000,00
1 950 000,00
      Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ильинском муниципальном районе
112
1001
0220166030
 
1 950 000,00
1 950 000,00
1 950 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
1001
0220166030
200
20 000,00
20 000,00
20 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению
112
1001
0220166030
300
1 930 000,00
1 930 000,00
1 930 000,00
    Социальное обеспечение населения
112
1003
 
 
120 000,00
120 000,00
120 000,00
      Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения
112
1003
08101L4970
 
50 000,00
50 000,00
50 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению
112
1003
08101L4970
300
50 000,00
50 000,00
50 000,00
      Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)
112
1003
08201L3100
 
70 000,00
70 000,00
70 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению
112
1003
08201L3100
300
70 000,00
70 000,00
70 000,00
    Охрана семьи и детства
112
1004
 
 
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
      Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
112
1004
08301R0820
 
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
        Бюджетные инвестиции
112
1004
08301R0820
400
2 146 914,00
2 146 914,00
0,00
    Физическая культура
112
1101
 
 
164 500,00
164 500,00
164 500,00
      Организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту
112
1101
4190020140
 
164 500,00
164 500,00
164 500,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
112
1101
4190020140
200
139 500,00
164 500,00
164 500,00
        Иные бюджетные ассигнования
112
1101
4190020140
800
25 000,00
0,00
0,00
  Финансовый отдел Ильинского муниципального района Ивановской области
113
 
 
 
10 408 198,00
9 716 347,00
9 716 269,00
    Судебная система
113
0105
 
 
1 536,00
1 605,00
1 690,00
      Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
113
0105
4490051200
 
1 536,00
1 605,00
1 690,00
        Межбюджетные трансферты
113
0105
4490051200
500
1 536,00
1 605,00
1 690,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
113
0106
 
 
3 865 300,86
3 975 300,24
3 975 300,55
      Обеспечение функций финансового отдела Ильинского муниципального района
113
0106
0530101350
 
3 865 300,86
3 975 300,24
3 975 300,55
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
113
0106
0530101350
100
3 585 903,00
3 670 500,00
3 670 500,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
113
0106
0530101350
200
278 547,86
303 950,24
303 950,55
        Иные бюджетные ассигнования
113
0106
0530101350
800
850,00
850,00
850,00
    Резервные фонды
113
0111
 
 
310 049,00
300 000,00
300 000,00
      Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района
113
0111
0520120200
 
310 049,00
300 000,00
300 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
113
0111
0520120200
800
310 049,00
300 000,00
300 000,00
    Другие общегосударственные вопросы
113
0113
 
 
128 800,00
130 000,00
130 000,00
      Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами
113
0113
4190020130
 
128 800,00
130 000,00
130 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
113
0113
4190020130
200
128 800,00
130 000,00
130 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
113
0409
 
 
1 320 000,00
3 080 000,00
3 080 000,00
      Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог)
113
0409
0410199010
 
1 320 000,00
1 880 000,00
1 880 000,00
        Межбюджетные трансферты
113
0409
0410199010
500
1 320 000,00
1 880 000,00
1 880 000,00
      Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (Ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог)
113
0409
0410199020
 
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
        Межбюджетные трансферты
113
0409
0410199020
500
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
    Культура
113
0801
 
 
4 626 089,00
2 073 100,00
2 073 100,00
      Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведеним средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области, до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с заключенными соглашениями
113
0801
0540180340
 
2 524 989,00
0,00
0,00
        Межбюджетные трансферты
113
0801
0540180340
500
2 524 989,00
0,00
0,00
      Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями
113
0801
0540199050
 
1 397 500,00
1 397 500,00
1 397 500,00
        Межбюджетные трансферты
113
0801
0540199050
500
1 397 500,00
1 397 500,00
1 397 500,00
      Иные межбюджетные трансферты бюджету Аньковского сельского поселения на исполнение части полномочий на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в соответствии с заключенными соглашениями (Аньковский дом ремесел)
113
0801
0540199100
 
675 600,00
675 600,00
675 600,00
        Межбюджетные трансферты
113
0801
0540199100
500
675 600,00
675 600,00
675 600,00
      Иные межбюджетные трансферты на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ильинского муниципального района до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с заключенными соглашениями
113
0801
05401S0340
 
28 000,00
0,00
0,00
        Межбюджетные трансферты
113
0801
05401S0340
500
28 000,00
0,00
0,00
    Другие вопросы в области социальной политики
113
1006
 
 
155 000,00
155 000,00
155 000,00
      Оказание финансовой поддержки Ильинскому районному Совету ветеранов войны и труда
113
1006
0220160100
 
90 000,00
90 000,00
90 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
113
1006
0220160100
600
90 000,00
90 000,00
90 000,00
      Оказание финансовой поддержки районной организации Всероссийского общества инвалидов
113
1006
0220160200
 
65 000,00
65 000,00
65 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
113
1006
0220160200
600
65 000,00
65 000,00
65 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
113
1301
 
 
1 423,14
1 341,76
1 178,45
      Обслуживание муниципального долга Ильинского муниципального района
113
1301
0510120100
 
1 423,14
1 341,76
1 178,45
        Обслуживание государственного (муниципального) долга
113
1301
0510120100
700
1 423,14
1 341,76
1 178,45
  Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
115
 
 
 
78 042 847,15
74 325 504,92
71 913 607,92
    Дошкольное образование
115
0701
 
 
20 296 614,00
20 295 954,00
18 717 514,00
      Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений
115
0701
0110100150
 
10 582 189,70
10 985 220,00
8 985 220,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0701
0110100150
100
4 281 620,00
4 285 620,00
4 285 620,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0701
0110100150
200
5 985 569,70
6 384 600,00
4 384 600,00
        Иные бюджетные ассигнования
115
0701
0110100150
800
315 000,00
315 000,00
315 000,00
      Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
115
0701
0110180170
 
8 938 080,00
9 237 420,00
9 658 980,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0701
0110180170
100
8 908 380,00
9 207 720,00
9 629 280,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0701
0110180170
200
29 700,00
29 700,00
29 700,00
      Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
115
0701
0150180100
 
73 314,00
73 314,00
73 314,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0701
0150180100
200
73 314,00
73 314,00
73 314,00
      Проведение ремонтов в учреждениях образования
115
0701
0160100650
 
400 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0701
0160100650
200
400 000,00
0,00
0,00
      Софинансирование на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области
115
0701
4290081950
 
300 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0701
4290081950
200
300 000,00
0,00
0,00
      Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области
115
0701
42900S1950
 
3 030,30
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0701
42900S1950
200
3 030,30
0,00
0,00
    Общее образование
115
0702
 
 
49 126 955,00
45 501 694,00
44 668 237,00
      Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений
115
0702
0120100250
 
13 836 296,61
11 417 998,00
9 084 161,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0702
0120100250
100
815 930,00
687 040,00
687 040,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
0120100250
200
12 518 366,61
10 228 958,00
7 895 121,00
        Иные бюджетные ассигнования
115
0702
0120100250
800
502 000,00
502 000,00
502 000,00
      Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
115
0702
0120180150
 
31 931 005,00
33 028 982,00
34 529 362,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0702
0120180150
100
31 487 405,00
32 585 382,00
34 085 762,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
0120180150
200
443 600,00
443 600,00
443 600,00
      Обеспечение питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей
115
0702
0150100550
 
1 020 000,00
1 020 000,00
1 020 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
0150100550
200
1 020 000,00
1 020 000,00
1 020 000,00
      Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных образовательных организаций
115
0702
0150180090
 
34 714,00
34 714,00
34 714,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
0150180090
200
34 714,00
34 714,00
34 714,00
      Проведение ремонтов в учреждениях образования
115
0702
0160100650
 
600 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
0160100650
200
600 000,00
0,00
0,00
      Приобретение школьного автобуса в лизинг для МБОУ "Аньковская общеобразовательная школа"
115
0702
0180100750
 
361 000,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
0180100750
200
361 000,00
0,00
0,00
      Софинансирование на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области
115
0702
4290081950
 
1 330 500,00
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
4290081950
200
1 330 500,00
0,00
0,00
      Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области
115
0702
42900S1950
 
13 439,39
0,00
0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0702
42900S1950
200
13 439,39
0,00
0,00
    Дополнительное образование детей
115
0703
 
 
2 346 410,00
2 250 000,00
2 250 000,00
      Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования для детей Ильинского муниципального района"
115
0703
0130100350
 
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
115
0703
0130100350
600
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
      Софинансирование расходов,связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
115
0703
0130181430
 
95 410,00
0,00
0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
115
0703
0130181430
600
95 410,00
0,00
0,00
      Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
115
0703
01301S1430
 
1 000,00
0,00
0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
115
0703
01301S1430
600
1 000,00
0,00
0,00
    Молодежная политика
115
0707
 
 
637 900,00
637 900,00
637 900,00
      Организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций для учащихся и педагогов образовательных учреждений
115
0707
0170120030
 
80 000,00
80 000,00
80 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0707
0170120030
200
80 000,00
80 000,00
80 000,00
      Организация отдыха и оздоровления детей
115
0707
0210120050
 
199 850,00
199 850,00
199 850,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0707
0210120050
100
30 000,00
30 000,00
30 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0707
0210120050
200
169 850,00
169 850,00
169 850,00
      Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
115
0707
0210180200
 
23 100,00
23 100,00
23 100,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0707
0210180200
200
23 100,00
23 100,00
23 100,00
      Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания
115
0707
02101S0190
 
334 950,00
334 950,00
334 950,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0707
02101S0190
200
334 950,00
334 950,00
334 950,00
    Другие вопросы в области образования
115
0709
 
 
5 148 240,00
5 129 240,00
5 129 240,00
      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования
115
0709
0140100450
 
3 684 000,00
3 665 000,00
3 665 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0709
0140100450
100
2 621 000,00
2 621 000,00
2 621 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0709
0140100450
200
1 047 000,00
1 028 000,00
1 028 000,00
        Иные бюджетные ассигнования
115
0709
0140100450
800
16 000,00
16 000,00
16 000,00
      Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений
115
0709
0610201550
 
1 464 240,00
1 464 240,00
1 464 240,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
115
0709
0610201550
100
1 458 240,00
1 458 240,00
1 458 240,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115
0709
0610201550
200
6 000,00
6 000,00
6 000,00
    Охрана семьи и детства
115
1004
 
 
261 728,15
285 716,92
285 716,92
      Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
115
1004
0150180110
 
261 728,15
285 716,92
285 716,92
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению
115
1004
0150180110
300
261 728,15
285 716,92
285 716,92
    Массовый спорт
115
1102
 
 
225 000,00
225 000,00
225 000,00
      Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
115
1102
0190120040
 
225 000,00
225 000,00
225 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
115
1102
0190120040
600
225 000,00
225 000,00
225 000,00
Всего расходов:   
127 439 505,15
119 511 379,52
115 052 490,52




























Приложение 8
    к решению Совета Ильинского муниципального района
"О бюджете Ильинского муниципального района на 2019 год и 
       плановый период 2020 и 2021 годов" от 25.12.2018г № 221       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
бюджета Ильинского муниципального района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

в редакции решения Совета Ильинского муниципального района № 235 от 04.03.2019г.

Разд.
Документ, учреждение
Сумма на 2019 год
Сумма на 2020 год
Сумма на 2021 год
0100
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
27 715 417,46
27 368 640,84
27 368 726,15
0102
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
0103
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
282 500,00
272 500,00
272 500,00
0104
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
18 476 127,00
18 258 873,00
18 258 873,00
0105
    Судебная система
1 536,00
1 605,00
1 690,00
0106
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 865 300,86
3 975 300,24
3 975 300,55
0111
    Резервные фонды
310 049,00
300 000,00
300 000,00
0113
    Другие общегосударственные вопросы
3 479 904,60
3 260 362,60
3 260 362,60
0300
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
279 000,00
275 000,00
275 000,00
0309
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0314
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
79 000,00
75 000,00
75 000,00
0400
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
6 939 296,52
6 892 978,00
6 992 978,00
0405
    Сельское хозяйство и рыболовство
111 250,00
2 978,00
2 978,00
0408
    Транспорт
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
0409
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
4 738 046,52
4 800 000,00
4 900 000,00
0412
    Другие вопросы в области национальной экономики
290 000,00
290 000,00
290 000,00
0500
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3 640 566,88
2 530 000,00
2 530 000,00
0501
    Жилищное хозяйство
473 303,14
170 000,00
170 000,00
0502
    Коммунальное хозяйство
2 907 263,74
2 100 000,00
2 100 000,00
0503
    Благоустройство
260 000,00
260 000,00
260 000,00
0700
  ОБРАЗОВАНИЕ
77 676 119,00
73 934 788,00
71 522 891,00
0701
    Дошкольное образование
20 296 614,00
20 295 954,00
18 717 514,00
0702
    Общее образование
49 126 955,00
45 501 694,00
44 668 237,00
0703
    Дополнительное образование детей
2 346 410,00
2 250 000,00
2 250 000,00
0705
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0707
    Молодежная политика
717 900,00
717 900,00
717 900,00
0709
    Другие вопросы в области образования
5 163 240,00
5 144 240,00
5 144 240,00
0800
  КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ
6 164 540,00
3 461 500,00
3 461 500,00
0801
    Культура
6 164 540,00
3 461 500,00
3 461 500,00
1000
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
4 633 642,15
4 657 630,92
2 510 716,92
1001
    Пенсионное обеспечение
1 950 000,00
1 950 000,00
1 950 000,00
1003
    Социальное обеспечение населения
120 000,00
120 000,00
120 000,00
1004
    Охрана семьи и детства
2 408 642,15
2 432 630,92
285 716,92
1006
    Другие вопросы в области социальной политики
155 000,00
155 000,00
155 000,00
1100
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
389 500,00
389 500,00
389 500,00
1101
    Физическая культура
164 500,00
164 500,00
164 500,00
1102
    Массовый спорт
225 000,00
225 000,00
225 000,00
1300
  Обслуживание государственного и муниципального долга
1 423,14
1 341,76
1 178,45
1301
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1 423,14
1 341,76
1 178,45

Всего расходов:   
127 439 505,15
119 511 379,52
115 052 490,52
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Приложение 9
к решению Совета Ильинского муниципального района
«О бюджете Ильинского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 25.12.2018г № 221

Распределение
 иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ильинского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района, на исполнение администрациями сельских поселений части полномочий администрации Ильинского муниципального района по решению вопросов местного муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В редакции решения Совета Ильинского муниципального района № 235 от 04.03.2019г.

Таблица 1
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (Расчистка от снега и грейдирование автомобильных дорог) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов

№
п/п
Наименование муниципальных
образований
Сумма (рублей)


2019 год
2020 год
2021 год
1
Аньковское сельское поселение
725000
725000
725000
2
Щенниковское сельское поселение
595000
600000
600000

Всего
1320000
1880000
1880000

Таблица 2
Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них (ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов

№
п/п
Наименование муниципальных
образований
Сумма (рублей)


2019 год
2020 год
2021 год
1
Аньковское сельское поселение
0
300000
300000
2
Щенниковское сельское поселение
0
300000
300000

Всего
0
1200000
1200000

Таблица 3
Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п
Наименование муниципальных
образований
Сумма (рублей)


2019 год
2020 год
2021 год


Всего
в т. ч. на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры Ильинского муниципального района до средней заработной платы в Ивановской области


1
Аньковское сельское поселение
670700
9200
661500
661500
2
Ивашевское сельское поселение
303800
3800
300000
300000
3
Исаевское сельское поселение
208300
3300
205000
205000
4
Щенниковское сельское поселение
233700
2700
231000
231000

Всего
1416500
19000
1397500
1397500

Таблица 4
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области на 2019 год
 
№
п/п
Наименование муниципальных
образований
Сумма (рублей)
1
Аньковское сельское поселение
841665
2
Ивашевское сельское поселение
346568
3
Исаевское сельское поселение
297058
4
Щенниковское сельское поселение
247542

Всего
1732833




Таблица 5
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 
№
п/п
Наименование муниципальных
образований
Сумма (рублей)


2019 год
2020 год
2021 год


Всего
в т. ч. на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры Ильинского муниципального района до средней заработной платы в Ивановской области


1 
Аньковское сельское поселение
684600
9000
675600
675600

Всего
684600
9000
675600
675600

Таблица 7

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Аньковский дом ремесел) 
на 2019 год

№ п/п
Наименование муниципальных образований
Сумма (рублей)
1
Аньковское сельское поселение
792156

Всего
792156

	









Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 от 4 марта 2019 года № 236
п. Ильинское-Хованское

Об установлении размера процентной надбавки к должностному окладу Главы Ильинского муниципального района за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом Ивановской области от 18.03.2009 г. № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», решения Совета Ильинского муниципального района от  30.10. 2015 г. № 47 «Об утверждении положения об оплате труда  выборного  должностного лица  органа местного самоуправления Ильинского муниципального района», номенклатурой должностей работников администрации Ильинского муниципального района, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне, согласованной отделом УФСБ России по Ивановской области в г. Тейково 23.02.2016г., утвержденной Главой Ильинского муниципального района 15.03.2016г., Совет Ильинского муниципального района р е ш и л: 
1. Установить Главе Ильинского муниципального района Васютинскому Сергею Ивановичу ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 15%.
2. Администрации Ильинского муниципального района внести соответствующие изменения в штатное расписание выборного должностного лица органа местного самоуправления Ильинского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.02.2019 года, даты получения доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.



Председатель Совета 
Ильинского муниципального района:                                                              А.Н. Дмитренко 









Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 от 4 марта 2019 года   № 237
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в решение Совета Ильинского муниципального района от 29.02.2016 № 74 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ильинском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральными законами от 03.08.2018 N 397-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,           от 30.10.2018 № 382-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», от 27.12.2018 № 559-ФЗ             «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ивановской области от 08.06.2018 № 30-ОЗ «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Ивановской области «О муниципальной службе               в Ивановской области» Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:     
1. Внести в решение Совета Ильинского муниципального района от 29.02.2016 № 74 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ильинском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. В приложении к решению:
1)  статью 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.1.Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
1) для высших должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
4) для старших и младших должностей муниципальной службы - профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
5.1.2. Квалификационные требования для замещения высших и главных должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяются:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 июля 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
5.1.3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра                            с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
5.1.4. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды, определенные в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области".
5.1.5. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
5.1.6. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.»
2) статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной должности.»;
3) статью 13 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.».
4) пункт 2 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия             в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
 	5) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения                       (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский 

Председатель Совета 
Ильинского муниципального района:                                                              А.Н. Дмитренко
 















Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 
от 4 марта 2019 года № 238
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района Ивановской области,
 на 2019-2020 годы

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", пунктом 20 части 2 статьи 24 Устава Ильинского муниципального района Ивановской области, Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района, на 2019-2020 годы (Приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
     


Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                              С.И. Васютинский

Председатель Совета
Ильинского муниципального района:                                                              А.Н. Дмитренко














Приложение 
к решению Совета
Ильинского муниципального района
от 4 марта 2019 г. № 238

Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района, на 2019-2020 годы 

№ п/п
Наименование объекта
Местонахождение объекта
Характеристика объекта
Способ приватизации
1
Здание средней общеобразовательной школы, 
здание котельной, земельный участок
Ивановская область, Ильинский район,
д. Щенниково, 
ул. Школьная, д.20,
Площадь здания средней общеобразовательной школы 
1189,9 кв.м., 
площадь здания котельной 
104,0 кв.м., площадь земельного участка 
10724,0 кв.м.
Продажа на аукционе
2
Нежилое здание (интернат)
Ивановская область, Ильинский район,
с. Игрищи, 
д.119
Площадь 
188,0 кв.м.
Продажа на аукционе
3
Здание склада
Ивановская область, Ильинский район,
 п. Ильинское-Хованское, 
ул. Ивановская, д.12, корп.2
Площадь 
98,6 кв.м.
Продажа на аукционе
4
Здание гаража
Ивановская область, Ильинский район,
 п. Ильинское-Хованское, 
ул. Ивановская, д.12, корп.3
Площадь 
318,2 кв.м.
Продажа на аукционе
5
Нежилое
 помещение
Ивановская область, Ильинский район,
с. Аньково, 
ул. Советская, д.20 
Площадь 
375,6 кв.м.
Продажа на аукционе
6
Нежилое
 помещение
Ивановская область, Ильинский район,
 п. Ильинское-Хованское, 
ул. Первомайская, д.20, помещ. 1001 
Площадь 
17,0 кв.м.
Продажа на аукционе
7
Газовая 
котельная
Ивановская область, Ильинский район,
с. Кулачево, 
ул. Школьная, 
д. 21 А 
Площадь 
10,1 кв.м.
Продажа на аукционе

Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 от 4 марта 2019 года № 239
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении перечня имущества, принимаемого из 
муниципальной собственности Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области  

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Аньковского сельского поселения от 21.01.2019 года № 174 «О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Аньковского сельского поселения в муниципальную собственность Ильинского муниципального района», Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:

	1. Утвердить перечень имущества, принимаемого из собственности Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области, согласно приложения к настоящему решению.



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                              С.И. Васютинский

Председатель Совета
Ильинского муниципального района:                                                             А.Н. Дмитренко




















Приложение 
к решению Совета
Ильинского муниципального района
от 4 марта 2019г.  № 239    

Перечень имущества, принимаемого из собственности Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области в муниципальную собственность Ильинского муниципального района Ивановской области 

№
п/п
Наименование объекта
Адрес места нахождения
Индивидуализирующие характеристики имущества
1
2
3
4
1
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 1
Площадь 18 кв.м.
2
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 2
Площадь 37,1 кв.м.
3
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 3
Площадь 27,5 кв.м.
4
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 4
Площадь 18 кв.м.
5
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 5
Площадь 37,1 кв.м.
6
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 6
Площадь 27,5 кв.м.
7
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 7
Площадь 27,5 кв.м.
8
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 8
Площадь 37,1 кв.м.
9
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 9
Площадь 18 кв.м.
10
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв.10
Площадь 27,5 кв.м.
11
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 11
Площадь 37,1 кв.м.
12
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Красная, д. 4, кв. 12
Площадь 18 кв.м.
13
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Южная, д. 6, кв. 2
Площадь 50,0 кв.м.
14
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Сениха,  д. 26, кв. 3
Площадь 34,8 кв.м.
15
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Сениха,  д. 26, кв. 5
Площадь 36,4 кв.м.
16
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Сениха,  д. 26, кв. 7
Площадь 34,8 кв.м.
17
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Сениха,  д. 26, кв. 8
Площадь 36,4 кв.м.
18
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Сениха,  д. 1
Площадь 39,1 кв.м.
19
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Вязовицы Малые,  д. 24
Площадь 28,8 кв.м.
20
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Вязовицы Малые, д. 16
Площадь 27 кв.м.
21
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Новоселка, ул. Новосельская, д. 36
Площадь 26 кв.м.
22
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Новоселка, ул. Новосельская,
 д. 41, кв. 2
Площадь 77,8 кв.м.
23
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Новоселка, ул. Новосельская, 
д. 29, кв. 2
Площадь 71,5 кв.м.
24
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Новоселка, ул. Новосельская, 
д. 29, кв. 3
Площадь 72,5 кв.м.
25
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
д. Новоселка, ул. Новосельская, 
д. 29, кв. 4
Площадь 71,5 кв.м.
26
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Советская, д. 77
Площадь 43,7 кв.м.
27
Муниципальное жилое помещение в многоквартирном доме
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Аньково, ул. Советская, д. 95, кв. 12
Площадь 37,3 кв.м.
28
Муниципальное жилое помещение 
Ивановская область, Ильинский район, 
с. Игрищи, д. 66, кв. 1
Площадь 26,2 кв.м.












Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 4 марта 2019 года № 240
п. Ильинское-Хованское

Об определении уполномоченного органа по установлению показателей, 
необходимых для признания граждан малоимущими в целях предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма

Во исполнение пунктов 3, 5 статьи 14, статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 8 Закона Ивановской области от 17.05.2006 №50-ОЗ "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области", Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:
Определить администрацию Ильинского муниципального района Ивановской области уполномоченным органом по установлению: 
- порогового значения дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для предварительной процедуры отбора);
- порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи на момент обращения (для предварительной процедуры отбора);
- нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма;
- учетной нормы площади жилого помещения; 
- периода накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам предоставления жилого помещения по договору социального найма;
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                         С.И. ВАСЮТИНСКИЙ

Председатель Совета
Ильинского муниципального района                                                         А.Н. ДМИТРЕНКО








Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 4 марта 2019 года N 241 
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ильинскому муниципальному району 
на I квартал 2019 года

В целях реализации  постановления Правительства Ивановской области от 06.12.2017г №460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 N822/пр «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», Уставом Ильинского муниципального района, Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:
1. Утвердить показатель среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ильинскому муниципальному району на I квартал 2019 года в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей подлежащий применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.



Глава Ильинского  
муниципального района                                                                         С.И. ВАСЮТИНСКИЙ

Председатель Совета
Ильинского муниципального района                                                         А.Н. ДМИТРЕНКО










   
Российская Федерация
Ивановская область
СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2019г.  № 242
п. Ильинское-Хованское

Об отчете Главы Ильинского муниципального района
о результатах деятельности Администрации
Ильинского муниципального района в 2018 году

Заслушав и обсудив отчет Главы Ильинского муниципального района Васютинского С.И., руководствуясь Уставом Ильинского муниципального района, Совет Ильинского муниципального района р е ш и л:

1. Принять отчет Главы Ильинского муниципального района Васютинского С.И. о результатах деятельности Администрации Ильинского муниципального района в 2018 году к сведению. (Отчет прилагается)
2. Признать работу Администрации Ильинского муниципального района в 2018 году удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы Ильинского муниципального района о результатах деятельности Администрации Ильинского муниципального района в 2018 году в Вестнике Ильинского муниципального района и на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.



Председатель Совета
Ильинского муниципального района:                                                              А.Н. Дмитренко



















Отчет Главы Ильинского муниципального района
Васютинского Сергея Ивановича о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Ильинского муниципального района 
за 2018 год
                                           
Уважаемые депутаты, главы поселений, гости и приглашенные!
Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что работа администрации района была направлено на:
	повышение уровня и качества жизни населения района, 
	создание благоприятных условий для развития бизнеса
	создание комфортной среды проживания жителей Ильинского района. 

Администрация   старалась работать системно, активно взаимодействуя с депутатским корпусом, бизнес - сообществом, территориальными и федеральными органами власти, Правительством Ивановской области. Анализируя результаты 2018 года можно сказать, часть задач удалось реализовать, а многие вопросы требуют еще решения.
По классификации городских округов и муниципальных районов Ивановской области Ильинский муниципальный район относится к группе с численностью населения менее 10 тысяч человек.
В районе образовано 5 поселений: Ильинское городское поселение, Аньковское , Ивашевское , Исаевское , Щенниковское сельские поселение.  
                       Экономическое развитие.
Рассмотрим структуру экономики района по видам экономической деятельности.  Самая большая доля в структуре экономики приходится на промышленное производство (более 60%). На 2-ом месте – сельское хозяйство (17,7 %). Третье место занимает здравоохранение с долей 7% от общего объема.
Промышленность в Ильинском муниципальном районе представлена обрабатывающим производством. 
Пищевую, представляет ОАО «Аньковское», которое производит животное масло, сыры и сырные продукты. 
ОАО «Аньковское» произвело в отчетном году 216 тонн сливочного масла, это 92% к уровню 2017 года, производство твердых сыров, в 2018 году составило 7085 тонн. Это на 21 % больше, чем за 2017 год. 
В 2018 году выпущено 886 тонн плавленого сыра. Этот показатель снизился по отношению к 2017 году на 11,8%.
 По добыче нерудных строительных материалов работает два карьера - это ООО «Тейковская земельная компания» и ЗАО Строительно-производственная компания «СтройРегионГрупп». По предоставленным данным, в 2018 году объем производства песчано-гравийных смесей составил 146,6 тыс. куб. м, это 94% к 2017 году.  
 В 2018 году стоимость отгруженной продукции крупных и средних предприятий   выросла и составила 776,415 млн. руб это на 79,8% больше чем за 2017г. Значительное увеличение наблюдается по виду экономической деятельности — пищевая промышленность.
Общий объем производства по всем отраслям экономики района в 2018 году составил 943,3 млн. руб. это 157 % к уровню прошлого года.  Как видим, промышленные предприятия в 2018 году продемонстрировали существенный рост
Сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс района представлен четырьмя сельскохозяйственными предприятиями, ведущими производственную деятельность. Интенсивно развиваются два хозяйства – ЗАО «Гарское» и ООО «Ильинское – Агро». Новообразованное предприятие ООО «Никольское», и ИП Глава КФХ Осташеня. 
Растениеводство
Площадь пашни района составляет 33295 га. Из них сельскохозяйственные предприятия использовали в 2018 году 8698 га., это всего лишь 26 % площадей. Под зерновыми культурами было занято 1728 га., что на 495 га меньше уровня 2017 года. Озимые зерновые сеяли в ЗАО «Гарское» и ООО «Ильинское-Агро» на площади 400 га. Кукуруза была размещена на площади 347 га., остальная площадь была занята кормовыми культурами, которые включали в себя однолетние и многолетние травы. 
По результатам соглашения, заключенным между администрацией района и департаментом сельского хозяйства Ивановской области целевой индикатор по посевным площадям, занятым под зерновыми культурами выполнен на 88%. Картофель и овощи, сельскохозяйственные предприятия не выращивают. Хозяйствами населения целевой индикатор по картофелю и овощам выполнен. Валовый сбор зерна в весе после доработки составил 2207,5 тонн. Целевой индикатор по данному показателю выполнен на 62,51%.
Урожайность зерновых в 2018 году по району составила 13,6 цн\га , наивысшая урожайность в ЗАО «Гарское» - 15,8 цн\га. Сена было запасено 1601 тонн. Сенажа- 2700 тонн, силоса -11810 тонн.
Было закуплено минеральных удобрений 199 тонн в физическом весе.
Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района на 31.12.18 года составило 2688 голов , плюс к уровню прошлого года 479 голов. Поголовье молочного стада коров составляет 615 голов на уровне прошлого года. Поголовье мясного скота  в течение отчетного года составило  1328 голов, весь мясной скот сконцентрирован в ООО «Ильинское-Агро»
Валовое производство молока за отчетный период составило 4255 тонн, на 361 тонну больше уровня прошлого года. В ЗАО «Гарское» произвели молока 3564,9 тонны. В среднем по сельхозпредприятиям  надой на фуражную корову составил 6794 кг, плюс к уровню прошлого года 917кг. Средние районные показатели очень хорошие, они сформированы благодаря стабильно работающего и уверенно развивающегося предприятия ЗАО «Гарское». 
За отчетный год было реализовано молока 4012 тонн. , из них 3680,6 тонны высшим сортом.
Скота мясного направления было отгружено 1127,4 тонны.
 Получено приплода 1481 голова, в том числе от коров  1045 головы. Выход телят на 100 коров  составил  91 голова.
     По итогам за год сельскохозяйственными предприятиями, ведущими производственную деятельность. получено государственной поддержки, в виде субсидий  - 10, 846 млн. руб. Два хозяйства  получили прибыль в размере – 13,679 млн. руб., два убыток – 17, 918 млн.  руб.
Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве на 01.01.2018г. составила 207 человек, 
Инвестиционная деятельность. 
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил более  74,5 млн рублей,  это 103,9% к 2017 г.. 
За прошедший год ООО «Ильинское-Агро» в развитие предприятия вложило 22,2 млн. рублей ЗАО «Гарское» 30,0 млн. руб, ОАО «Аньковское» 7,8 млн. руб.
На 2019-2021 годы запланированы работы по газификации с. Нажерово и с. Антушково. Общий объем инвестиций в проект составит около 106 млн. рублей.
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Ильинского муниципального района составляет:
- 38,7 км автодорог регионального значения;
- 74,1 км автодорог межмуниципальных значения;
- 228,5 км автодорог местного значения района и поселений.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 57%. 
Основной проблемой для движения транспорта является качество дорожного покрытия, поскольку строительство новых  и капитальный ремонт существующих автодорог производился очень давно. Объем ремонтных работ на дорогах района очень не значительный. Так в  2018 году за счет средств дорожного фонда Ильинского муниципального района, а также дорожных фондов поселений был произведен ремонт 1,73 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В т.ч. 0,88 км в п.Ильинское-Хованское в асфальтово-бетонном исполнении: ул. Красная - 0,237км; ул. Революционная- 0,41км; ул. Советская  (участок дороги в районе от ул. Западная до поворота АТП). 
Всего в 2018 году на содержание и ремонт дорог местного значения  и сооружений на них, израсходовано 13,210млн. рублей, в том числе 3,0 млн. рублей – средства областного дорожного фонда, 10210,0 тыс. рублей – средства муниципальных дорожных фондов.
С целью поддержания автомобильных дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, а также для удовлетворения потребностей предприятий и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах, разработаны муниципальные программы по развитию транспортной системы Ильинского муниципального района на 2014-2021 годы и Ильинского городского поселения на 2016-2022 г. Общий объем финансирования в рамках программ составляет 94,607млн. рублей.
Пассажирские перевозки   
Услуги по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного сообщения осуществляет МУП «Ильинское АТП». Предприятие на протяжении многих лет, успешно осуществляет местные (8 маршрутов) и  1 междугородний  маршрут: Ильинское – Иваново. Муниципальные маршруты пассажирского транспорта обслуживает 7 автобусов. За 2018 год перевезено пассажиров 68,7 тыс. человек. Автобусный парк предприятия изношен, без обновления автопарка мы можем столкнуться в дальнейшем с проблемами по перевозке пассажиров, и сейчас в ходе встреч с населением люди высказывают неудобства работы транспорта.     
Рынок товаров и услуг. 
В настоящее время на территории района действуют: 71 предприятие розничной торговли, 2 предприятия общественного питания (столовая ПО «Ильинское» и 1 кафе). 
Бытовые услуги населению оказывают индивидуальные предприниматели. 
В 2018  году оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 207,710млн. руб., по отношению к прошлому году он снизился в сопоставимых ценах на 2,6 %. В действующих ценах показатель составил 100,4% к уровню прошлого года. 
В связи с отсутствием стационарных торговых объектов во многих населенных пунктах организована выездная торговля, действует 4 автолавки, которые обслуживают 58 населенных пункта. По анализу прошедших встреч с населением, могу сказать, население высказывает претензии по ценам и ассортименту товаров при выездной торговле.                                
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Повышение уровня социально-экономического развития района неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. 
По состоянию на 01.01.2019г. на территории Ильинского района зарегистрировано 202 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 41- юридическое лицо и 161 индивидуальный предприниматель. 
Для привлечения новых субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается информационное содействие в подборе вариантов для размещения и поиска свободных площадей, необходимых для создания и развития бизнеса. Предпринимательство в Ильинском районе не достаточно развито, есть значительный потенциал возможностей на сегодняшний день, который не задействован. 
Рынок труда.
В экономике Ильинского муниципального района занято 3700 человек. Численность трудоспособного населения в 2017 году составляла 4400 человек, этот показатель ежегодно снижается,  на 01.01.2018 — уже 4219 человека. Происходит процесс старения населения района, и, как следствие этого, снижение численности трудовых ресурсов. 
Число лиц, обратившихся в службу занятости, постепенно уменьшается. На 1 января 2019 года состоит на учете 97 безработных. Уровень зарегистрированной безработицы снизился в 2018 году с 2,5% до 2,3 % .  Наблюдается процесс оттока рабочих за пределы района – в г. Москва, областной центр Иваново, в г. Ярославль.  По имеющимся на данный момент сведениям за январь-сентябрь 2018 года из района уехало 274 человека, прибыло 210 человека. Однако следует отметить, что миграционный прирост  находится на уровне прошлого года.
Уровень жизни населения, демографическая ситуация. 
По предварительной оценке численность населения Ильинского муниципального района на 01.01.2019 года составляет 8043 человека, в том числе городское население - 2817, сельское население- 5226 человек. Численность сельского населения - 65% от общего числа жителей.
Численность пенсионеров составляет 3105 человек, это 38,6 % всех жителей. Дети до 16 лет  – 1,117 тыс. человек (14 %). Таким образом, население нетрудоспособного возраста составляет большую половину,  от численности жителей района (53 %).
  За январь-сентябрь 2018г. год в районе родилось 49 человек.  Число умерших   составило 114 человек.  Уровень смертности превышает уровень рождаемости  в 2,3 раза. 
Можно сделать вывод, что в районе наблюдается процесс роста естественной убыли населения, и продолжается процесс старения населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости.
Об уровне жизни населения района можно сказать следующее. Размер средней месячной заработной платы по крупным и средним предприятиям в 2018 году   составила 20305,2 руб. это 113,3% к прошлому году. Заработная плата работников промышленности составила в 2018 году   17686,2 руб. (103,6% к 2017 году), в сельском хозяйстве  2018 год – 18820 руб. (124,7 % к 2017 году. Средний размер пенсии вырос по сравнению с 2017 годом на 6,5 % и составил 12610  руб.
Анализ итогов  2018 года позволяет сделать следующие выводы. 
К положительным тенденциям можно отнести:
- уменьшение числа лиц обратившихся в службу занятости; 
- увеличение общего объема производства
- рост  размера заработной платы  и пенсий
- увеличение поголовья КРС
- рост валового производства молока
Отрицательными тенденциями можно назвать следующие:
- продолжается естественная убыль населения, и, как следствие, старение населения и  снижение численности трудовых ресурсов;
- продолжающийся отток населения из сельской местности;
- уменьшение количества предприятий ведущих сельскохозяйственную деятельность
Социальная сфера
По состоянию на 31 декабря 2018 года перечень государственных и муниципальных, прочих услуг, оказываемых на базе МФЦ и ТОСП, состоит из 109 пунктов, в 2017 году предоставлялось 97 услуг. 
Общее количество предоставленных услуг в 2018 году составило 3462 ед., что меньше уровня 2017 года на 1230 ед.  Связано это с исполнением в 2018 году органами государственной власти и органами местного самоуправления своих полномочий по заказу сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, самостоятельно посредством программного обеспечения.
За 2018 год в МФЦ обратилось 2727 заявителей, в том числе:
- в МФЦ - 2520;
- в ТОСП с. Аньково –      140;
- в ТОСП с. Ивашево -       36;
- в ТОСП д. Щенниково -  31. 
Дошкольное образование.
Образование - одна из важнейших социальных сфер района. Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня уделяется внимание развитию образования. 
Программу дошкольного образования в 2018 году реализовывали 4 образовательных учреждения: 2 детских сада и 2 общеобразовательные  школы.
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в районе составляет 100%.
Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет на декабрь 2018 года 281 единица. Произошло уменьшение количества детей, стоящих на учете для устройства в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, с 47 детей в 2017 году до 42 детей  на 01.01.2019года.
Группы кратковременного пребывания детей функционируют в МКДОУ Ильинском детском саде «Улыбка»
- Охват детей  в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием составил 69% (2017 год - 68%), в том числе, охват  детей в возрасте от 3 до 5 лет - 81 % (2017 год – 88%), охват детей в возрасте от 5 до 7 лет составил 82 % (2017 г. – 81%) от общего количества детей, проживающих на территории Ильинского муниципального района.
 Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составил в 2018 году по городу 1734 рубля (в 2017-   1638 рублей) , по селу – 1516 рублей ( в 2017 году- 1420 рублей )
Все детские сады муниципалитета общеразвивающего вида.
Общее и дополнительное образование.
 В районе в 2018 году функционировало 4 общеобразовательных  учреждений (школы), в том числе 3 сельские (75%) и 2 малокомплектные (50%). 
Среднегодовая численность всех обучающихся  в 2018 г.  составила  590 человек, в 2017-574 человека . 
Среднегодовая численность педагогических работников муниципалитета, занимающих должность учителя и имеющих учебную нагрузку в качестве основной, имеет тенденцию к снижению за счет оптимизации образовательной сети. 
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических  работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2018 году 22225,3  рублей, 2017 году -20202,3 рублей.
Средняя наполняемость классов имеет также  положительную динамику: 14,72  чел.  - 2017 год, 15,13 чел.  - 2018год.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ 2018 г., составляет по русскому языку 100%, по математике -96% ( в 2017г. – по русскому языку 100%, по математике 100%) 
Четверо учащихся 11 классов (16%) получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль « За особые успехи в учении». Данный показатель выше аналогичного показателя за 2017 год на 6,3%. Из 25 выпускников одиннадцатых классов в ВУЗы поступили 15 человек (60%), в средние профессиональные заведения 9 человек (36%), один человек устроился на работу (4%).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2018 году составила 75% (2017  год-75% ). Доля обучающихся в них составила 98,5% (2017 - 97% ) от общего количества обучающихся школ района.
Все общеобразовательные учреждения муниципалитета работают в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену.
В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей Ильинского муниципального района». Детям предоставляется возможность выбора занятий по интересам и склонностям.
Все детские объединения, секции, клубы, студии осуществляют образовательную деятельность на бесплатной основе.
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 329 человек,  в 2017- 345 человек. 
За 2018 год проведено более 55 районных мероприятий с детьми. Обеспечено участие школьников в областных творческих конкурсах, волонтерских и профилактических акциях, а также в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различных уровней.
	Культура.
В 2018 году на территории в Ильинского муниципального района в пяти социально-культурных объединениях поселений функционировало 11 учреждений культурно - досугового типа, 1 дом ремёсел, 11 библиотек, а так же МКУ «Ильинский краеведческий музей».   Учреждениями СКО проведено 3211 массовых мероприятий, которые посетило 1194687 человек, их них на платной основе 357 мероприятий с числом посещений 7878 человек. Число культурно -досуговых  формирований в 2018 году составило 172 (плюс 6 формирований к прошлому году) из которых 69 формирований для детей до 14 лет, 33 для молодёжи в возрасти от 15 до 25 лет. В формированиях занимались 2322 человека ( это больше на  96 участников прошлого года),  (в том числе 983 — дети до 14 лет и 561 молодёжь в возрасте  от 15 до 25 лет). МКУ «Ильинским краеведческим музеем » в 2018 году было организовано 12 выставок, проведено 10 массовых мероприятий, которые поселила 1000 человек. 
В Ильинском муниципальном районе работают 5 народных коллективов с количеством участников 132 человека. 
На базе Ильинского центра культуры и досуга функционирует 3 народных коллектива: - народный вокальный ансамбль «Вечора», - народный вокальный ансамбль «Мелодия» и народный танцевальный коллектив «Шанс», который в ноябре этого года с честью подтвердил звание народного коллектива (в настоящий момент в этом коллективе занимается 57 участников всех возрастов).
	Все народные коллективы принимают участие в районных, областных и межрегиональных конкурсах и фестивалях.
	Физическая культура и спорт 
Спортивная работа в районе направлена на пропаганду здорового образа жизни среди населения муниципалитета. Спорт является неотъемлемой частью в воспитании подрастающего поколения. 
В районе проводятся спартакиады среди команд городского и сельских поселений. В программу спартакиады входят лыжные гонки, легкоатлетические соревнования, соревнования по настольному теннису, шахматам. Сборные команды района участвуют в Спартакиаде муниципальных образований Ивановской области: по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, стритболу, настольному теннису, шахматам, мини-футболу. В 2018 году Ильинский район занял I  место в Спартакиаде муниципальных образований группы «Е».  ХК «Огненные львы» успешно участвуют в Первенстве Ивановской области по хоккею с шайбой в 2018 году заняли второе место в Первенстве Ивановской области по хоккею с шайбой среди юношей 2003-04 г.р,. Два хоккеиста были отобраны в сборную Ивановской области  на III этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба», которые проходили в г. Дмитров. В сентябре 2018 года команда Ильинского района приняла участие в региональной молодежной  акции  по футболу 5х5 «Уличный красава» и заняли там II место. 
 В районе функционирует 5 спортивных залов и 10 спортивных площадок (в том числе 2 футбольных поля, 6 плоскостных спортивных площадок, в том числе 1 многофункциональная площадка, 1 хоккейная коробка). В конце 2018 года в спортивном зале Ильинского ЦКД прошел ремонт раздевалок и коридора. В районе процент занимающихся спортом заметно увеличился в 2018 году 3349 чел. (42,6%) от общей численности населения от 3 лет.
В районе активно внедрен Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс ГТО. 
Работа Ильинского Центра тестирования была отмечена на региональном уровне. За 2018 год результаты оценки деятельности ВФСК ГТО в Ивановской области (Рейтинг ГТО) Ильинский район занял  I место, 
в рейтинге за период реализации ВФСК ГТО 01.01.2016-01.01.2019г. II место. 
	Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Общая площадь жилищного фонда Ильинского муниципального района на 1 января 2019 года  составляет 296,79 тыс. кв.м.  По данным Ивановостата на 1 жителя района приходится в среднем 36,9 кв. м жилья, в том числе в сельской местности – 38,55 кв.м на чел., в городской местности – 29,67 кв.м на чел. 
Уровень благоустройства жилья на сегодняшний день остается  невысоким. Особенно мала доля благоустроенного жилья в сельской местности. Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется следующими показателями. Площадь жилья, оборудованного водопроводом, составляет 24,2 %,  канализацией – 24,1 %, отоплением обеспечено 46,5 % жилищного фонда. 
Следует отметить, что в последнее десятилетие повысился уровень газификации жилого фонда природным газом и на 01.01.2019 года он составляет 60,34 %. В соответствии с Программой газификации Ивановской области на 2019-2021 годы на территории Ильинского муниципального района планируется газификация 3 населенных пунктов Ивашевского сельского поселения: (с.Нажерово, д.Астафьево, д.Счастливка), также в 2019 году из средств областного и местного бюджетов запланирована разработка проектно-сметной документации.
В 2018 году введено в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью 775,7 кв.м. , в 2017  году — общая площадь введенного жилья составила 1034 кв.м.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В Ильинском муниципальном районе услуги по водоснабжению оказывали 6 предприятий, из них 4 муниципальных унитарных предприятия. Услуги по водоотведению оказываются только в двух населенных пунктах: п. Ильинское-Хованское (МУП «ЖКХ Ильинское») и с. Аньково (МУП «ЖКХ Аньково»). Услуги по содержанию жилья оказывает управляющая компания – ООО «Ильинское ЖКХ».
Водоснабжение
Система водоснабжения Ильинского муниципального района состоит из:
- 57,8 км водопроводных сетей;
- 23 артезианских скважин.
Система водоснабжения в настоящее время характеризуется следующими проблемами:
	нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов, средний износ составляет порядка 90%;
	низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования;
	несоответствие качества поставляемой воды требованиям, предъявляемым санитарными нормами по наличию железа;
	рост уровня фактических потерь на всех стадиях оказания услуги.


Проведены следующие мероприятия по водоснабжению:
-  капитальный ремонт  2-х артезианских скважин 
- ремонт и замена участков водопровода 70 м. по ул. Советская.
- замена ветхих водопроводных сетей 600 м. с монтажом 7 ж/б колодцев по ул. Красная;
- замена ветхих водопроводных сетей 200 м. с монтажом 2 ж/б колодцев по ул. Гагарина;
Ремонт водоразборных колодцев:
- п. Ильинское-Хованское, ул.Садовая; д.Полянки
Задачи:
	Замена изношенных и строительство новых водопроводных сетей;
	Установка приборов технологического учёта расхода и качества воды;
	Установка частотных преобразователей для регулирования производительности насосных агрегатов.

Водоотведение
Система водоотведения Ильинского муниципального района включает:
- 9,8 км канализационных сетей;
- 1 очистные сооружения;
- 1 канализационно – насосная станция.
Система водоотведения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:
	Износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов, средний износ сетей составляет около 60 %;
	Низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования;
	Необходимость строительства канализационного коллектора с КНС в западной части п. Ильинское-Хованское.

Задачи:
	Замена изношенных и строительство новых канализационных сетей;
	Строительство канализационно-насосной станции в западной части п. Ильинское-Хованское;
	Повышение эффективности и надежности работы действующей КНС за счет автоматизации и замены устаревшего оборудования.

Важными задачами являются увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, и улучшение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. 
Пожелания депутатского корпуса нашли отражения  в работе 2019 года, запущен процесс реорганизации путем присоединения Ивашевского и Аньковского ЖКХ к районному ЖКХ
Организация управления муниципальным имуществом
Экономическую основу местного самоуправления составляет находящееся в муниципальной собственности имущество.
Площадь Ильинского муниципального района составляет 140000 га, 59,5 % земель, государственная собственность  на которые не разграничена,  40,5 % - в частной собственности. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, на территории района в 2018 году, составила 1,47 га., в т. ч. для индивидуального жилищного строительства - 1,45 га.  
     Общая площадь земельных участков, предоставленных на территории района в 2018 году, составила 8,752 га. 
   В целях реализации Закона Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам РФ» №111-ОЗ от 31.12.2002г.  в 2018 году сформировано 4 земельных участков, предоставлено 3 земельных участка.
      В 2018 году предоставлено:
	в аренду 21 земельный участок, общей площадью 3,8876 га;
	в собственность за плату 22 земельных участков, общей площадью 3,1818 га;
	в собственность бесплатно 5 земельных участков, общей площадью 1,4004 га;
	в безвозмездное срочное пользование 2 земельных участка. общей площадью 0,1271 га;

  Заключено 5 соглашений о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности и земельного участка, находящегося в частной собственности.
           На 01.01.2019г. действует 993 договора аренды земельных участков.
       	В отчетном 2018 году 686,3 тыс. руб. поступило в бюджет от продажи земли. Поступления в бюджет от аренды муниципального имущества составили в отчетном году 257,6 тыс. руб., от аренды земли – 1333,1 тыс. руб. 
      Проведена претензионно-исковая работа по взысканию арендной платы за земельные участки:
- направлено претензий — 21
- подано исковых заявлений - 9
- взыскано арендной платы — 341 тыс. рублей.
В реестре имущества Ильинского муниципального района числится 261 объект недвижимого имущества, 39 объектов движимого имущества, 35 земельных участков.
В рамках передачи полномочий по Федеральному закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в казну района принято от сельских поселений 58 объектов недвижимого имущества.	
	Проведено проверок физических лиц в рамках осуществления муниципального земельного контроля — 27
	Выдано предписаний физическим лицам об устранении нарушений земельного законодательства — 4 
	Составлено протоколов по делам об административных правонарушениях, направленных материалов в органы власти — 3
Бюджетная политика
	Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2018 году осуществлялось в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов.
	Доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 181 456,9 тыс. рублей, в том числе: безвозмездные поступления 129 212,5 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы бюджета 52 244,4 тыс. рублей.
	По отношению к 2017 году увеличение сложилось по следующим видам доходов:
- налог на доходы физических лиц на 6758,8 тыс. руб.;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации на 573,4 тыс. руб.; 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 18,9 тыс. руб.;
- налог на имущество на 127,6 тыс. руб.
- налог на добычу полезных ископаемых на 196,1 тыс. руб.,
- государственная пошлина на 217,7 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 81,5 тыс. руб.
На фоне роста поступлений по вышеуказанным видам доходов отмечается сокращение поступлений по сравнению с 2017г. по отдельным источникам: 
-  единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  на 268,9 тыс. руб., (низкая платежная дисциплина). 
- налог на имущество на 867,8 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 121,7 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2701,3 тыс. руб.
Изменилась структура налоговых и неналоговых доходов. Годом ранее,      удельный вес налога на доходы физических лиц составлял 54,1 % в объеме налоговых и неналоговых доходов, в 2018г. – 63,9 %. 
Уменьшилась доля акцизов по  подакцизным товарам  с 19,9% до 11,2%, налогов на совокупный доход – с 3,3% до 2,7%, налогов на имущество с 11,5% до 9,5%, государственная пошлина с 0,7 % до 0,5%. 
          Не выполнен план по налогу на доходы физических лиц 79,3%, налогам на совокупный доход 85,3%, доходам от продажи земельных участков и реализации муниципального имущества 88,4%.
	Расходы консолидированного бюджета района в 2018 году составили 185 466,4 тыс. рублей. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района увеличился к уровню 2017 года на 6,5%.
          	Основными расходными статьями бюджета на протяжении ряда лет являются расходы на финансирование социальной сферы (62,0%), в том числе по отрасли образования – 43,7%.
          Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на одного жителя составил в отчетном году 21 923 рублей, что на 8,7% выше уровня прошлого года.
Итоги реализации бюджетной политики в 2018 году
Основными результатами реализации бюджетной политики в 2018 году  стали:
решение задач социально-экономического развития Ильинского муниципального района при невысоком уровне собственных доходов и в условиях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Ильинского муниципального района;
перераспределение имеющихся ограниченных бюджетных ресурсов на первоочередные расходы, а также в пользу приоритетных направлений с целью сохранения социальной и финансовой стабильности;
утверждение и исполнение бюджета Ильинского муниципального района в "программном" формате на основании 10 муниципальных программ Ильинского муниципального района, доля расходов которых превышает 90% от общего объема расходов бюджета муниципального района;
повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации закупок для муниципальных нужд;
повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс путем размещения на официальном сайте администрации Ильинского муниципального района информации о бюджете и его исполнении в объективной и доступной для понимания форме.
По состоянию на 01.01.2019 года по Ильинскому муниципальному району имеются долговые обязательства в сумме 1429,75 тыс. руб. по бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета бюджету Ильинского муниципального района в 2017 году в сумме 1505,0 тыс. руб. в целях частичного покрытия дефицита бюджета. Договором от 29.06.2018г № 5 Департаментом финансов кредит был реструктуризирован в виде рассрочки на 7 лет погашения обязательств (задолженности) по указанному бюджетному кредиту Согласно подписанного соглашения возврат бюджетного кредита будет осуществляться с 2018 по 2024 год включительно. Коммерческие заимствования отсутствуют. 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
        В 2018 г. на выполнение мероприятий по энергосбережению было затрачено 1754,26 тыс. руб., в том числе 1057,7 тыс. руб. из областного бюджета, 696,56 тыс. руб.  из муниципального бюджета.
  Основные мероприятия, проводимые в целях энергосбережения:
- установка окон ПВХ и дверей на общую сумму 749 тыс.руб.;
- ремонт кровли в Аньковской средней школе на 857,7 тыс.руб.;
 -замена ламп накаливания на 50,2 тыс.руб
-замена приборов освещения — 28,5 тыс.руб.
	Организация муниципальной службы
В последние годы борьба с коррупцией стала одним из приоритетов государственной политики. Одним из направлений борьбы с коррупцией является реализация антикоррупционной политики и в органах местного самоуправления.
Комплекс антикоррупционных мер, реализуемых администрацией, не ограничивается контролем за предоставлением муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В администрации муниципального района активно ведется работа по повышению квалификации муниципальных служащих, в том числе по антикоррупционному образованию.    В 2017 году обучено 4 человека, в 2018 г.-5 человек.
В администрации ведется работа по антикоррупционному просвещению, проводятся обучающие мероприятия и разъяснительные беседы по вопросам противодействия коррупции и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, о требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
Одной из приоритетных задач в деятельности органов местного самоуправления является повышение уровня доверия людей к власти. Реализация этой важнейшей задачи осуществляется за счет установления прочной и эффективной обратной связи органов муниципальной власти и граждан. Чему и способствует работа с обращениями. За 2018 год в администрацию Ильинского муниципального района поступило  138 письменных обращений граждан. Все они рассмотрены в установленные законодательством сроки и  на все обращения даны письменные ответы.
Наибольшую часть поступивших обращений составили обращения   по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 25%, ремонту и строительству дорог 16,6%, водоснабжению населенных пунктов 12,3%.
Во исполнение поручения Президента РФ в администрации ежегодно 12 декабря проводится Общероссийский день приема граждан.
Информация о работе Главы и администрации доводится до сведения населения в средствах массовой информации и на официальном сайте.










АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 г. № 60
п. Ильинское-Хованское

 О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 31.03.2016 года № 83 «О создании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ильинского муниципального района»

 В соответствии с Законом Ивановской области от 06.05.2016 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в закон Ивановской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление от 31.03.2016 года № 83 «О создании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ильинского муниципального района» следующие изменения:
1.1. В преамбуле Приложения к постановлению, слова «организация деятельности» заменить словами «осуществление деятельности»;
Пункт 12) ст. 3.1. изложить в следующей редакции:
 «12) подготавливает и направляет в Правительство Ивановской области, Главе Ильинского муниципального района ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ильинского муниципального района Ивановской области;»;
1.3. Статью 3.1. дополнить пунктом 20.1.  следующего содержания:
 «20.1) могут запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности;»;
1.4. В пункте 1) части 1 ст. 3.2 слова «вынести предупреждение,», «или строгий выговор» исключить;
Пункт 3) части 1 ст. 3.2. признать утратившим силу;
1.6. Часть 2 ст. 3.2. изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальная комиссия может применить к несовершеннолетнему одновременно несколько мер воздействия, установленных в части 1 настоящей статьи.»;
1.7. Пункт 6 части 2 ст.4.2. признать утратившим силу;
1.8. В части 3 ст. 4.3 слово «исключении», заменить словом «отчислении»;
Часть 1 ст. 4.4. изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная комиссия, по вопросам, отнесенным к ее компетенции в соответствии с пунктами четвертым-одиннадцатым, тринадцатым, семнадцатым ст. 3.1. принимает постановление, в котором должно содержаться одно из следующих решений:».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2019 года № 62
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», N 210-ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", №209-ФЗ 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 24.12.2013 N 427 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ильинского муниципального района", Уставом Ильинского муниципального района, в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных  услуг,  Администрация  Ильинского  муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (прилагается).
2. Обязанности уполномоченного органа по организации предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» возложить на Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ивановской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре С.Н. Ковалева.



Глава Ильинского
муниципального района

С.И. Васютинский


Приложение к
постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 04.03.2019 г. № 62

Административный регламент
по оказанию муниципальной услуги "Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Разработчиком административного регламента является Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Ильинского муниципального района.
1.4. Получателями муниципальной услуги являются субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", либо их уполномоченные представители, наделенные соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией Ильинского муниципального района (далее - Администрация района) вправе осуществлять их уполномоченные представители, при условии предоставления доверенности, удостоверенной надлежащим образом.
1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется:
1) непосредственно в здании Администрации Ильинского муниципального района по адресу: Ивановская область, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 2.
График приема: с 9.00ч. до 17.00ч., обеденный перерыв с 13.00ч. до 14.00ч., не приемный день – среда, выходной – суббота, воскресенье.
2) с использованием средств телефонной связи по номерам:  8 (49353) 2-10-02; 8 (49353) 2-17-31
3) электронной почтой: ilin@admilinskoe.ru;
4) посредством размещения в сети "Интернет" на сайте Ильинского муниципального района: http://www.admilinskoe.ru/, в разделе "Муниципальные услуги";
5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru,
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru/);
6) на информационных стендах, установленных в помещении Администрации.
На информационном стенде, расположенном в помещении Администрации, размещается следующая информация:
образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента;
график приема заявителей для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги.
7) в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района» (далее - МФЦ), расположенном по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, ул. Советская, д.2.
Контактный телефон МФЦ: 8 (49353) 2-20-47.
E-mail МФЦ: mfc_22047@admilinskoe.ru
График приема посетителей: понедельник- пятница с 9.00 ч. до 16.00ч., выходной – суббота, воскресенье.
1.6. Обращения граждан в целях получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 59-ФЗ).
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации Ильинского муниципального района подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.8. Ответы на письменные обращения по вопросам информирования о процедуре предоставления муниципальной услуги направляются почтой в адрес заявителя либо выдаются на руки в срок, не превышающий 30 дней с даты их поступления.
1.9. С момента подачи документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится представленный заявителем пакет документов.
1.10. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются по следующим вопросам:
1) о перечне необходимых документов;
2) о комплектности (достаточности) представленных документов;
3) о времени приема и выдачи документов;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга - "Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"(далее-муниципальная услуга).
2.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Ильинского муниципального района. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением - Комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района (далее - Комитет), расположенным по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.2, каб. №8.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - документами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги) может являться:
2.3.1. Договор о передаче имущества муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов;
2.3.2. Уведомление об объявлении конкурсной процедуры (форма представлена в приложении N 4 к настоящему административному регламенту);
2.3.3. Уведомление об объявленной конкурсной процедуре (форма представлена в приложении N 5 к настоящему административному регламенту);
2.3.4. Уведомление об отказе в предоставлении услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, составляет 90 календарных дней со дня поступления заявления и необходимых документов.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета", N 237, 25.12.1993)
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880);
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса";
- приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 г. N 107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"("Российская газета", N 112, 18.05.2012);
- Устав Ильинского муниципального района;
- Постановление администрации Ильинского муниципального района от 24.12.2013 N 427 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ильинского муниципального района"
- настоящий административный регламент.
2.6. Для предоставления данной муниципальной услуги к заявлению, оформленному по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, прилагаются следующие документы, заверенные должным образом:
2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии учредительных документов юридического лица (Устав, Положения) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица и последующие изменения, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ об избрании (назначении) руководителя, справка о банковских реквизитах);
- выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на должность руководителя лица, действующего в силу закона, Устава (Положения) от имени юридического лица без доверенности;
- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя и скрепленная печатью организации (в случае если заявление подается представителем);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени заявителя без доверенности, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки.
2.6.2. Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных представителей:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, справка о банковских реквизитах;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал для сверки;
2.7. Специалисты органа, предоставляющего муниципальную услугу обеспечивают проверку отнесения заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.8. Специалисты органа, предоставляющего муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:
2.9.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
2.9.3. Документы, указанные в п. 2.9 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия не могут быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе их предоставить вместе с заявлением.
2.10. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы для предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу предоставления муниципальной услуги.
2.11. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
не должны быть исполнены карандашом;
не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.13.1 В заявлении не указано название заявителя, направившего заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2.13.2 В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.13.3 Текст заявления не поддается прочтению.
2.14. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является необходимость в подтверждении представленной заявителем информации, получении дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем документов.
В этом случае срок предоставления государственной услуги может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.
2.15. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
2.15.1. Если заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента;
2.15.2. Если заявитель не соответствует требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Не представлены все документы или установлено их несоответствие требованиям, указанным в пункте 2.11 настоящего Административного регламента;
2.15.4. Испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.15.5. Правовыми актами Российской Федерации или Ивановской области установлены ограничения на распоряжение данным имуществом;
2.15.6. Имеется вступившее в законную силу судебное решение о несоответствии заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга;
2.16. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 15 минут. У заявителя, являющегося инвалидом, заявление о предоставлении муниципальной услуги принимается без очереди.
2.18. В день поступления в Администрацию заявления заинтересованного лица о предоставлении муниципальной услуги срок регистрации составляет:
- в случае личного обращения заявителя - в течение 1 (одного) рабочего дня;
- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой корреспонденции - в течение 1 (одного) рабочего дня.
2.19 Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию Ильинского муниципального района заявления, поданного заявителем лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.20. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным лицом путем направления уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Администрацией Ильинского муниципального района указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления). Уведомление о получении заявления направляется выбранным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию Ильинского муниципального района.
2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях органа, предоставляющего муниципальную услугу или в МФЦ.
Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными для инвалидов).
При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников органа, предоставляющего муниципальную услугу (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
Наличие визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальных услуг.
Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки - поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.22. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, а также получить результат;
2.23. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
3) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.24. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, поданных в установленном порядке.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так же особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
Прием и регистрация заявления -  1 (один) рабочий день;
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов - 30 (тридцать) календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление на заседании комиссии - 10 (десять) календарных дней;
Принятие решения, подготовка, издание распоряжения ОМСУ, подготовка и направление уведомления об объявлении (объявленной) конкурсной процедуры (е) - 22 (двадцать два) календарных дня.
Заключение договора о передаче имущества казны в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, размещение на официальном сайте администрации извещения о проведении конкурсной процедуры- 25 (двадцать пять) календарных дней.
3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги является заявление лица, указанного в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
3.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.4. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением;
- через МФЦ.
3.5. Поступившее заявление подлежит регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня.
3.6. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.
3.7. Способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация поступившего заявления.
3.8. Контроль за выполнением административного действия осуществляется Главой района.
3.9. Результатом административной процедуры является регистрация заявления или отказ в приеме документов.
3.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является зарегистрированное заявление лица, указанного в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.
3.11. Поступившее в администрацию заявление о предоставлении (оказании) муниципальной услуги после регистрации в тот же день передается Главе района.
3.12. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муниципальной услуги осуществляет специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее - специалист). Срок рассмотрения заявления - 30 (тридцать) календарных дней.
3.13. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку комплекта документов, является специалист, которому дано поручение о подготовке документов для рассмотрения на заседании соответствующей комиссии администрации МО (далее - Комиссия).
3.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает необходимость в подтверждении представленной заявителем информации, получении дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем документов, специалист осуществляет следующие действия:
- направляет заявителю уведомление о необходимости представления дополнительной информации и(или) доработке представленных заявителем документов;
- обращается за получением дополнительной информации и(или) подтверждением представленной заявителем информации в государственные органы или в соответствующие подразделения Администрации Ильинского муниципального района, обладающие необходимой информацией.
3.15. В случаях, если заявитель не представил дополнительную информацию либо в результате анализа представленных документов выявлены обстоятельства, включенные в перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, специалист готовит уведомление в адрес заявителя об отказе.
В случае, если заявителю отказано в предоставлении Муниципальной услуги, указанный в заявлении объект может быть передан ОМСУ в пользование на торгах (в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67).
3.16. В случае соответствия представленного заявителем комплекта документов требованиям настоящего Административного регламента вопрос о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества казны муниципального образования передается на рассмотрение заседания Комиссии.
3.17. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания Комиссии. Повестка дня согласовывается с председателем комиссии (заместителем председателя) за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты заседания.
3.18. Критерием принятия решения при выполнении административного действия является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства.
3.19. Способом фиксации выполнения административного действия является включение вопроса о передаче или об отказе в передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление в повестку дня заседания Комиссии.
3.20. Контроль за выполнением административного действия осуществляется Председателем Комитета.
3.21. Результатом рассмотрения заявления является:
- согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии повестка дня заседания;
- направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.22. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения на заседании комиссии вопроса о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии повестка заседания.
3.23. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в порядке, определенном распоряжением Администрации Ильинского муниципального района.
3.24. Критерием принятия решения комиссии является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства, а также интересы муниципального образования.
3.25. Способом фиксации выполнения административного действия является подписание председателем Комиссии (заместителем председателя), членами и секретарем Комиссии протокола заседания комиссии.
3.26. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения (рекомендации) комиссии.
3.27. Контроль за оформлением и уведомлением Администрации Ильинского муниципального района о принятом решении комиссии осуществляет ее председатель (заместитель председателя).
3.28. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие рекомендации:
- о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов;
- о передаче имущества муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление по результатам проведения торгов (в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67);
- об объявлении конкурсной процедуры и направлении заявителю уведомления об объявлении конкурсной процедуры (в случае принятия решения о передачи имущества по результатам проведения торгов);
- о направлении заявителю уведомления об объявленной конкурсной процедуре (в случае если у заявителя имеется основание для получения имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, но в отношении испрашиваемого им имущества уже объявлена конкурсная процедура).
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.29. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания распоряжения Администрации, является решение комиссии о передаче имущества муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, либо решение о передаче имущества по результатам проведения торгов.
3.30. Лицом, ответственным за подготовку распоряжения Администрации, является специалист Комитета, которому дано поручение о его подготовке. Лицом, ответственным за издание муниципального правового акта является специалист, который осуществляет подготовку распоряжения Администрации.
3.31. Специалист готовит проект распоряжения Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения выписки из протокола заседания Комиссии с решением рекомендательного характера по вопросу заявителя.
3.32. После согласования проект распоряжения направляется для подписи Главе района.
3.33. Срок согласования и подписания проектов муниципальных правовых актов Администрации с Главой района не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.
3.34. После подписания Главой района, муниципальный правовой акт направляется для регистрации, срок регистрации - 2 (два) рабочих дня.
3.35. Критерием принятия решения Администрацией является соответствие сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего законодательства, рекомендация Комиссии, а также интересы муниципального образования.
3.36. Способом фиксации выполнения административного действия является регистрация проекта муниципального правового акта структурными подразделениями Администрации Ильинского муниципального района.
3.37. Контроль за выполнением принятого решения администрации осуществляется председателем Комитета.
3.38. Результатом выполнения административного действия в случае вынесения положительного решения является издание муниципального правового акта о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, либо по результатам проведения торгов, либо уведомление об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.
3.39. Юридическим фактом, являющимся основанием для заключения договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов является муниципальный правовой акт Администрации о заключении договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов.
3.40. Лицом, ответственным за подготовку договора, является специалист Комитета, которому дано поручение о подготовке проекта договора.
3.41. Проект договора готовится специалистом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания муниципального правового акта.
3.42. Согласование проекта договора производится в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.43. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя или в МФЦ для подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения договора, если иные сроки не определены в муниципальном правовом акте Администрации.
3.44. Способом фиксации выполнения административной процедуры является присвоение номера договору.
3.45. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется председатель Комитета.
3.46. Результатом выполнения административной процедуры является заключенный между Администрацией и пользователем договор о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов.
3.47. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в подразделениях муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района" (далее - МФЦ) при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного самоуправления. 
В случае подачи документов в орган местного самоуправления через МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду государственной услуги;
направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган местного самоуправления:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях - в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоуправления через МФЦ и при указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону, а также о возможности получения документов в МФЦ.
Выдача договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов заявителям.
После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, один экземпляр договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов возвращается МФЦ согласно реестра передачи в орган местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.
Передача сопроводительной ведомости не полученных договоров о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм по истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по реестру невостребованных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченным положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета ежедневно.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления уполномоченным муниципальной услуги осуществляется заместителем Главы Администрации Ильинского муниципального района, председателем Комитета.
4.3. Проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) уполномоченного на основании распоряжения Администрации Ильинского муниципального района.
4.4. Ответственность уполномоченного за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
а) по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченный несет ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством;
б) о мерах, принятых в отношении уполномоченного, виновного в нарушении положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер, Глава Ильинского муниципального района сообщает в письменной форме юридическому или физическому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.5. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, являются:
а) независимость;
б) должная тщательность.
Независимость лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от уполномоченного состоит в том, что при осуществлении контроля они независимы от уполномоченного, в том числе не имеют родства с ним.
Должная тщательность лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим разделом регламента.
4.6. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.
4.7. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Главой района.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) МФЦ, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работников МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работников МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работников МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работников МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работников МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг».
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) сотрудника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, сотрудника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, сотрудника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.6.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
































Приложение 1
к Административному регламенту

______________________________
______________________________
______________________________

от ______________________________
(полное наименование заявителя -
юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по
адресу: _________________________________________________________________________
(указать адрес конкретного объекта)
Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на
_____________________________________________________________________

для использования под
_____________________________________________________________________

Сведения о заявителе Реквизиты заявителя:
_____________________________________________________________________

Местонахождение:
_____________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Адрес регистрации:
_____________________________________________________________________
(для физических лиц)

Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________________________
(для физических лиц)

Паспорт: серия _____, номер ______, выданный "__" ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с ________________________________________
в ___________________________________________________________________

Руководитель (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) __________________ телефоны, факс: _______________________
(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:
а) Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, __________, согласен.
б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в примерной форме договора аренды объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом ОМСУ ________________, согласен.

Вариант 2:
Заключить договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся примерной форме договора безвозмездного пользования объекта нежилого фонда, утвержденной муниципальным правовым актом ОМСУ __________,согласен.

Вариант 3:
Заключить договор доверительного управления на условиях, содержащихся
в примерной форме договора доверительного управления объекта нежилого
фонда, утвержденной муниципальным правовым актом ОМСУ ______,
согласен.

Приложение.
Комплект документов с описью.

Ответственный исполнитель
_____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
_____________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя -
юридического лица, либо подпись заявителя - физического лица)

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:


выдать на руки в ОМСУ

выдать на руки в МФЦ

направить по почте












Приложение 2
к Административному регламенту

Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления (в том числе при обращении в МФЦ, предоставление пакета документов СМСП в Администрацию)


Выявлены основания для отказа в приеме документов
Отсутствуют основания для отказа в приеме документов

Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Отказ заявителю в приеме документов
Регистрация полного пакета документов СМСП в журнале учета заявлений СМСП

Экспертиза представленного СМСП пакета документов на соответствие требованиям


Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление на заседании комиссии
Отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Направление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения, подготовка, издание муниципального правового акта ОМСУ, подготовка и направление уведомления об объявлении (объявленной) конкурсной процедуры (е)

Решение Администрации о предоставлении услуги


Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, заключение соглашения с СМСП
Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Направление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Заключение договора о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов, размещение на официальном сайте администрации МО извещения о проведении конкурсной процедуры

	













Приложение 3
к Административному регламенту

____________________________
____________________________
____________________________
от ____________________________
(полное наименование заявителя -
юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)


ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(Дата, подпись заявителя)




























Приложение 4
к Административному регламенту

Уведомление
об объявлении конкурсной процедуры

Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района информирует Вас о следующем.
В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, указанных в пунктах 1)-16) части 1 статьи 17.1 настоящего закона.
Исходя из представленных Вами документов, Вы не имеете оснований для получения во владение и (или) в пользование объекта (объектов) имущества ___________________________________________________________________________,
(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес местоположения объекта)
включенного (ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, без проведения конкурсных процедур.
Однако Вы можете претендовать на получение во владение и (или) в пользование испрашиваемого Вами имущества на конкурсной основе, в связи с чем Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района уведомляет Вас об объявлении "___" ____________ 20__ г. конкурсной процедуры по предоставлению во владение и (или) в пользование объекта (объектов) имущества _______________________________________________________________________________,
(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес местоположения объекта)
включенного(ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Извещение о проведении конкурсной процедуры размещено в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ильинского муниципального района по адресу: www.admilinskoe.ru
Дата начала приема документов на участие в конкурсной процедуре "___" ____________ 20__ г.
Дата окончания приема документов на участие в конкурсной процедуре "___" ____________ 20__ г.
Перечень документов, необходимый для подачи заявки:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
4) _______________________________________________________________
5)....
По вопросам, связанным с проведением конкурсных процедур, Вы можете обратиться в Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Ильинского муниципального района, расположенный по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.2, каб. №8. или по телефону 8 (49353) 2-10-42, 2-17-31

Заместитель главы администрации, председатель Комитета


____________
(подпись)


____________
(Ф.И.О.)
































Приложение 5
к Административному регламенту

Уведомление
об объявленной конкурсной процедуре

Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района информирует Вас о следующем.
В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, указанных в пунктах 1)-16) части 1 статьи 17.1 настоящего закона.
Исходя из представленных Вами документов, Вы имеете основание в соответствии с пунктом _) части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" для получения во владение и (или) в пользование объекта (объектов) имущества _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес местоположения объекта)
включенного(ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, без проведения конкурсных процедур.
Однако в настоящее время в отношении испрашиваемого Вами имущества Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района "___" ____________ 20__ г. объявлена конкурсная процедура по предоставлению во владение и (или) в пользование объекта (объектов) имущества ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается наименование объекта, кадастровый номер объекта, адрес местоположения объекта)
включенного(ых) в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с чем Вы можете претендовать на получение во владение и (или) в пользование испрашиваемого Вами имущества только на конкурсной основе.
Извещение о проведении конкурсной процедуры размещено в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ильинского муниципального района по адресу:  www.admilinskoe.ru.
Дата начала приема документов на участие в конкурсной процедуре "___" ____________ 20__ г.
Дата окончания приема документов на участие в конкурсной процедуре "___" ____________ 20__ г.
Перечень документов, необходимый для подачи заявки:
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)....
По вопросам, связанным с проведением конкурсных процедур, Вы можете обратиться в Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре Ильинского муниципального района, расположенный по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д.2, каб. №8. или по телефону 8 (49353) 2-10-42, 2-17-31

Заместитель главы администрации, председатель Комитета


____________
(подпись)


____________
(Ф.И.О.)





















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019 г. № 64
п. Ильинское-Хованское

 О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 25.11.2016 № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014г. № 450  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016г. № 225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 25.11.2016 № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре С.Н. Ковалева 



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский














Приложение 
к постановлению администрации Ильинского муниципального района
от 05.03.2019г. №64

Приложение
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 25.11.2016г. № 312
           
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района» (далее –Программа)
Срок реализации программы
2017-2021 годы
Перечень подпрограмм
Аналитические подпрограммы:
1.Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района
2. Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района
Наименование администратора Программы
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района (далее – Комитет)
Перечень исполнителей Программы
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района (далее – Комитет)
Цель (цели) Программы 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района Ивановской области, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района
Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования программы в 2017-2021 годах 1033,5 тыс. руб., из них по годам реализации:  
2017 – 113,5 тыс. руб.,
2018 – 20,0 тыс. руб., 
2019 – 300,0 тыс. руб.,
2020 - 300,0 тыс. руб., 
2021 - 300,0 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Ильинского муниципального района:
2017 – 113,5 тыс. руб.,
2018 – 20,0 тыс. руб., 
2019 – 300,0 тыс. руб.,
2020 - 300,0 тыс. руб.,
2021 - 300,0 тыс. руб.




2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Деятельность по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района является одним из основных и значимых направлений работы администрации Ильинского муниципального района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня качества жизни населения Ильинского муниципального района.
Деятельность по управлению муниципальным имуществом включает следующие направления:
- осуществление работ по государственной регистрации права собственности Ильинского муниципального района на объекты недвижимости;
- обеспечение разграничения прав собственности на имущество между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
- проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества при их вовлечении в хозяйственный оборот;
- усиление контроля за использованием муниципального имущества;
- выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имущества;
- планирование процесса приватизации имущества Ильинского муниципального района с учётом того, что приватизации подлежит всё имущество, находящееся в собственности Ильинского муниципального района, за исключением задействованного в обеспечении выполнения муниципальных функций (полномочий) Ильинского муниципального района и необходимого для достижения задач и интересов района;
- обеспечение доходов бюджета Ильинского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района.
Реестр муниципального имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района содержит сведения о 17 юридических лицах (14 бюджетных, казенных, учреждениях Ильинского муниципального района, 3 предприятиях Ильинского муниципального района).

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

Наименование показателя
Ед.  изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1. Всего юридических лиц, в том числе
шт.
22
19
18
17
17
1.1. Муниципальных учреждений, в том числе органов местного самоуправления
шт.
18
15
14
14
14
1.2. предприятий
шт.
4
4
4
3
3
2. Всего объектов недвижимости:
шт.
57
60
67
141
261
2.1. в том числе имущества казны Ильинского муниципального района
шт.
13
18
28
95
217
3. Всего земельных участков:
шт.
31
32
34
34
35
3.1. в том числе имущества казны Ильинского муниципального района
шт.
31
32
34
34
35

Одним из основных показателей эффективности управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района является получение неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ильинского муниципального района.
В тоже время основными проблемами по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района являются:
- необходимость совершенствования программного обеспечения по учёту и ведению реестра имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района;
- исчерпание потенциала приватизации муниципального имущества и, как следствие, планируемое снижение поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от управления муниципальным имуществом;
- необходимость завершения государственной регистрации прав на объекты Ильинского муниципального района, в том числе на земельные участки в рамках разграничения государственной собственности на землю;
- повышение инвестиционной привлекательности объектов Ильинского муниципального района, подлежащих включению в прогнозный план приватизации.
Целесообразность решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов организации управления муниципальным имуществом Ильинского муниципального района.

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы создаст благоприятные предпосылки для совершенствования земельно-имущественных отношений Ильинского муниципального района.
 В соответствии с действующим законодательством приоритетными целями реализации Программы являются:
- обеспечение органами местного самоуправления Ильинского муниципального района своих полномочий;
- оптимизация состава и структуры имущества Ильинского муниципального района;
- обеспечение доходов бюджета Ильинского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- увеличение доходов бюджета всех уровней за счёт поступлений от земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками, а также средств от продажи земельных участков.
 В рамках Программы в 2017-2021 годах планируется достичь следующих результатов;
- обеспечить полноту учёта объектов муниципального имущества в реестре имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района, и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество из состава имущества казны Ильинского муниципального района;
- обеспечить оптимизацию состава и структуры муниципального имущества Ильинского муниципального района;
- обеспечить проведение землеустроительных работ в отношении земельных участков, подлежащих к отнесению к собственности Ильинского муниципального района, и в отношении земельных участков, находящихся в составе имущества казны Ильинского муниципального района;
- повысить эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района.

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм. 
2016
(факт)
2017
(факт)
2018
(факт)
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
1.
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи муниципального имущества в порядке приватизации
тыс. руб.
-
68,2
-
200,0
200,0
200,0
2.
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды недвижимого муниципального имущества
тыс. руб.
265,7
257,4
257,6
260,0
260,0
260,0
3.
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи земельных участков
тыс. руб.
523,1
785,8
774,2
780,0
780,0
780,0
4.
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды земельных участков
тыс. руб.
1910,7
1778,9
1616,8
1620,0
1620,0
1620,0

Примечание: 
- сведения показателей Программы на 2017-2021 г.г. имеют справочный (прогнозный) характер.
Достижение ожидаемых результатов реализации Программы в существенной мере зависит от фактического спроса со стороны юридических и физических лиц на аренду, пользование и приобретение муниципального имущества и земельных участков, который в свою очередь, будет определяться общей динамикой экономики Ильинского муниципального района.
 Отчётные значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным аналитического учёта финансового отдела Ильинского муниципального района и главного администратора доходов бюджета Ильинского муниципального района — администрации Ильинского муниципального района.
Цели программы могут быть достигнуты путём реализации 2 аналитических подпрограмм, предусматривающие конкретные мероприятия по достижению поставленных целей.
Реализация мероприятий подпрограмм «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района» и «Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района» будет способствовать повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Ильинского муниципального района. Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1033,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 – 113,5 тыс. рублей,
2018 – 20,0 тыс. рублей,
2019 – 300,0 тыс. рублей,
2020 – 300,0 тыс. рублей,
2021 -  300,0 тыс. рублей.
Расчет затрат для целей данной Программы производился исходя из необходимого количества разрабатываемых документов (технических и кадастровых паспортов, межевых дел, отчетов по оценке) с учетом предельных или фактически сложившихся цен на данные работы.
Для осуществления приватизации муниципального имущества и иных вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью необходимо изготовить технические и кадастровые паспорта на объекты муниципального имущества, кроме того, вопросы, связанные с заключением договоров аренды, безвозмездного пользования, связанные с приватизацией объектов, требуют произведения оценки рыночной стоимости этих объектов.
Для выполнения мероприятий Программы необходимо проведение землеустроительных работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, выставляемых на торги.
Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении бюджета (внесении изменений в него) на соответствующий год исходя из возможностей района и с учетом изменения цен на указанные выше работы.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п
Наименование подпрограмм/Источник финансирования
Ед. изм.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1 
Общий объём бюджетных ассигнований по программе – всего, в том числе:
тыс. рублей
113,5
20,0
300,0
300,0
300,0

- бюджет Ильинского муниципального района
тыс. рублей
113,5
20,0
300,0
300,0
300,0
2. 
Аналитические подпрограммы






2.1.
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района»







Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
тыс. рублей
47,5
20,0
50,0
50,0
50,0

- бюджет Ильинского муниципального района 
тыс. рублей
47,5
20,0
50,0
50,0
50,0
2.2.
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района»







Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
тыс. рублей
66,0
-
250,0
250,0
250,0

- бюджет Ильинского муниципального района 
тыс. рублей
66,0
-
250,0
250,0
250,0















Приложение 1 
к Программе «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Ильинского муниципального района»
			
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Ильинского муниципального района»
1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы 
Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района – далее Подпрограмма 
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы
2017-2021
Исполнитель Подпрограммы
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района (далее – Комитет)
Цель (цели) Подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Ильинского муниципального района
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2017-2021 годах 217,5 тыс. руб., из них по годам реализации:  
2017 – 47,5 тыс. руб.,
2018 – 20,0 тыс. руб., 
2019 – 50,0 тыс. руб.,
2020 – 50,0 тыс. руб.,
2021 — 50,0 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Ильинского муниципального района:
2017 – 47,5 тыс. руб.,
2018 – 20,0 тыс. руб., 
2019 – 50,0 тыс. руб.,
2020 - 50,0 тыс. руб.,
2021 — 50,0 тыс. руб.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Ильинского муниципального района предполагается выполнение работ по следующим направлениям:
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, учтённых в реестре имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района;
- проведение работ по определению рыночной стоимости объектов имущества, находящихся в собственности Ильинского муниципального района;
- выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имущества Ильинского муниципального района;
- приватизация имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района, с учётом того, что приватизации подлежит всё имущество, находящееся в собственности Ильинского муниципального района, за исключением задействованного в обеспечении выполнения муниципальных функций (полномочий) Ильинского муниципального района и необходимого для достижения задач и интересов Ильинского муниципального района;
- обеспечение доходов бюджета Ильинского муниципального района на основе эффективного использования муниципального имущества Ильинского муниципального района.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить поступление в бюджет Ильинского муниципального района доходов от использования муниципального имущества.
В рамках реализации Подпрограммы в 2017-2021 годах планируется обеспечить:
-  усиление контроля за использование и сохранностью имущества Ильинского муниципального района; 
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Ильинского муниципального района и приватизации.  
Достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы в существенной мере зависит от фактического спроса на муниципальное имущество.

 Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2015
(факт)
2016
(факт)
2017
(факт)
2018
(факт)
2019 
(план)
2020
(план)
2021
(план)
1
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи муниципального имущества в порядке приватизации
тыс. руб.
1326,0
-
68,2
-
200,0
200,0
200,0
2
Количество муниципального имущества реализованного в порядке приватизации
шт.
4
-
1
-
1
1
1
3
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды недвижимого муниципального имущества
тыс. руб.
305,0
265,7
257,4
257,6
260,0
260,0
260,0
4
Количество муниципального имущества, переданного в аренду
шт.
7
6
4
4
4
4
4

4. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Ильинского муниципального района
- обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности.
Данное направление предусматривает приобретение услуг, а также осуществление иных платежей, связанных с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности:
- затраты на публикацию информационных сообщений о приватизации, результатах сделки приватизации в средствах массовой информации;
- оплату услуг по оценке имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены;
- оплату услуг по определению рыночной стоимости права за заключение договора аренды недвижимого имущества или начального размера арендной платы, права на заключения договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом;
- проведение приватизации муниципального имущества
Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
- предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование
Объекты муниципального недвижимого имущества предоставляются в аренду, безвозмездное пользование по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством). Начальная цена на право заключения таких договоров определяется на основании отчёта независимого оценщика.
- принятие в муниципальную собственность имущества.
В муниципальную собственность может быть принято имущество, находящееся в иных формах собственности, бесхозяйное имущество, имущество, предназначенное для реализации полномочий Ильинского муниципального района.
Мероприятия Подпрограммы выполняются на регулярной основе в течении всего срока реализации Подпрограммы. 

Таблица 2 Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограмм/Источник финансирования
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1 
Общий объём бюджетных ассигнований по Подпрограмме – всего, в том числе:
47,5 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
50,0 тыс. рублей
50,0 тыс. рублей
50,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района
47,5 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
50,0 тыс. рублей
50,0 тыс. рублей
50,0 тыс. рублей
1.1.
Изготовление технической документации на недвижимое имущество Ильинского муниципального района






Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
12,0 тыс. рублей
-
20,0 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района 
12,0 тыс. рублей
-
20,0 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
1.2.
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, размера платы за право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования






Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
35,5 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
30,0 тыс. рублей
30,0 тыс. рублей
30,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района 
35,5 тыс. рублей
20,0 тыс. рублей
30,0 тыс. рублей
30,0 тыс. рублей
30,0 тыс. рублей


































Приложение 2 
к Программе «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Ильинского муниципального района»

Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами 
Ильинского муниципального района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы 
Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района – далее Подпрограмма
Тип подпрограммы 
Аналитическая
Срок реализации программы
2017-2021
Исполнитель Подпрограммы
Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района (далее – Комитет)
Цель (цели) Подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Ильинского муниципального района
Объемы ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2017-2021 годах 816,0 тыс. руб., из них по годам реализации:  
2017 – 66,0 тыс. руб.,
2018 – 0 руб., 
2019 – 250,0 тыс. руб.,
2020 – 250,0 тыс. руб., 
2021 - 250,0 тыс. руб., в том числе бюджет Ильинского муниципального района:
2017 – 66,0 тыс. руб.,
2018 – 0 руб., 
2019 – 250,0 тыс. руб.,
2020 – 250,0 тыс. руб.,
2021 - 250,0 тыс. руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами Ильинского муниципального района предполагается выполнение работ по следующим направлениям:
- выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых и используемых по не назначению земельных участков Ильинского муниципального района;
- обеспечение доходов бюджета Ильинского муниципального района на основе эффективного использования земельных участков Ильинского муниципального района.
3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить поступление в бюджет Ильинского муниципального района доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильинского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы в существенной мере зависит от фактического спроса на земельные участки Ильинского муниципального района.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы

№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2015
(факт)
2016
(факт)
2017
(факт)
2018
(факт)
2019
(план)
2020
(план)
2021
(план)
1
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи земельных участков
тыс. руб.
1160,0
523,1
785,8
774,2
780,0
780,0
780,0
2
Количество земельных участков, предоставленных в собственность за плату (приватизация)
шт. 
65
36
38
27
25
25
25
3
Количество земельных участков, предоставленных в собственность с торгов
шт. 
3
2
10
0
2
2
2
4
Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно 
шт.
5
10
3
5
5
5
5
5
Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды земельных участков
тыс. руб.
2692,0
1910,7
1778,9
1616,8
1620,0
1620,0
1620,0
6
Количество земельных участков, предоставленных в аренду
шт. 
91
59
38
21
30
30
30
7
Количество земельных участков, предоставленных на праве постоянного бессрочного пользования
шт. 
-
-
-
-
1
1
1
8
Количество земельных участков, предоставленных на праве безвозмездного пользования
шт. 
2
4
1
2
3
3
3

4. Мероприятия Подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Ильинского муниципального района;
- предоставление в аренду, собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильинского муниципального района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Предоставление земельных участков в аренду и в собственность осуществляется по результатам торгов (аукционов, конкурсов), так и без их проведения.
Предоставление земельных участков в аренду на торгах предполагает осуществление таких функций, как определение рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельных участков или начального размера арендной платы, определение условий, организации и проведение торгов, заключение договоров аренды.
Предоставление земельных участков в собственность на торгах предполагает осуществление следующих функций: определение рыночной стоимости земельных участков, определение условий торгов, организация и проведение торгов, заключение договоров с победителем торгов.
Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Оформление права муниципальной собственности на земельные участки
Право муниципальной собственности на земельные участки оформляется:
- в целях разграничения государственной собственности на землю;
- в случае поступления земельных участков в собственность Ильинского муниципального района из государственной собственности или собственности иного муниципального образования для последующего бесплатного предоставления гражданам в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации»;
- при отказе собственника от права собственности на земельный участок.    
Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности.
Данное направление предусматривает приобретение услуг, а также осуществление иных платежей, связанных с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности:
- затраты на публикацию информационных сообщений о проведении и результатах торгов в средствах массовой информации;
- оплату услуг по оценке земельных участков для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены;
- оплату услуг по определению рыночной стоимости права за заключение договора аренды земельных участков или начального размера арендной платы;
- оплату услуг по определению рыночной стоимости в отношении земельных участков, выставляемых на продажу;
- оплату услуг по проведению кадастровых работ в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации».
Мероприятия Подпрограммы выполняются на регулярной основе в течении всего срока реализации Подпрограммы. 

Таблица 2 Ресурсное обеспечение реализации мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограмм/Источник финансирования
2017 год
2018 год
2019 год 
2020 год
2021 год
1 
Общий объём бюджетных ассигнований по Подпрограмме – всего, в том числе:
66,0 тыс. рублей
-
250,0 тыс. рублей
250,0 тыс. рублей
250,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района
66,0 тыс. рублей
-
250,0 тыс. рублей
250,0 тыс. рублей
250,0 тыс. рублей
1.1.
Формирование земельных участков для исполнения полномочий Ильинского муниципального района






Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
60,0 тыс. рублей
-
80,0 тыс. рублей
80,0 тыс. рублей
80,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района 
60,0 тыс. рублей
-
80,0 тыс. рублей
80,0 тыс. рублей
80,0 тыс. рублей
1.2.
Оценка рыночной стоимости земельных участков, размера платы за право заключения договоров аренды






Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
6,0 тыс. рублей
-
70,0 тыс. рублей
70,0 тыс. рублей
70,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района

6,0 тыс. рублей
-
70,0 тыс. рублей
70,0 тыс. рублей
70,0 тыс. рублей
1.3.
Подготовка документации, наличие которой предусмотрено частью 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», проведение комплексных кадастровых работ координатное описание границ населенных пунктов






Общий объём бюджетных ассигнований, всего
в том числе:
-
-
100,0 тыс. рублей
100,0 тыс. рублей
100,0 тыс. рублей

- бюджет Ильинского муниципального района

-
-
100,0 тыс. рублей
100,0 тыс. рублей
100,0 тыс. рублей


























АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 № 73
п. Ильинское-Хованское

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, администрация Ильинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.       
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района Ковалева  С.Н.



Глава Ильинского
муниципального района                                                                                 С.И. Васютинский













Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 15.03.2019 №73

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают физические и юридические лица, которые являются застройщиками в соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации либо их уполномоченные представители.
1.4 Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги производится:
- непосредственно в Комитете по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района (далее – Комитет), расположенном по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, ул. Советская, д.2, кабинет № 8, а также с использованием средств телефонной связи, по электронной почте. Данная информация предоставляется Комитетом бесплатно.
Справочные телефоны: приемная Администрации2-15-05, 
структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги (далее - Комитет) 2-17-31.
E-mail Администрации:ilin@admilinskoe.ru.
E-mail Комитета:uslugi-zem3@admilinskoe.ru.
Официальный сайт Ильинского муниципального района в сети Интернет: http://admilinskoe.ru.
График (режим) работы Администрации:
Дни недели
Режим работы
понедельник - четверг
С 8:30 до 17:30, перерыв на обед с13:00 до 14:00
пятница
С 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00
суббота, воскресенье
выходные дни
Прием посетителей осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Приемные дни
Приемные часы
понедельник - четверг
С 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:
пятница
С 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30
-в Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района» (далее - МФЦ), расположенном по адресу: Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, ул. Советская, д.2.
Контактный телефон МФЦ:2-20-47.
E-mail МФЦ: mfc.ilinskoe@mail.ru.
График приема посетителей:
Приемные дни
Приемные часы
понедельник - четверг
С 9:00 до 16:00 
пятница
С 9:00 до 16:00 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещается на официальном сайте Ильинского муниципального района в сети «Интернет»:
http://admilinskoe.ru;
 на информационных стендах, установленных в помещениях Администрации, предназначенных для посетителей; в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru/) (далее - Порталы).
Информация о предоставлении муниципальной услуги содержит:
- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
На информационном стенде по месту нахождения Комитета размещается краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге. Данная информация должна содержать:
график работы специалистов Комитета;
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ильинского муниципального района Ивановской области.                                      
Структурное подразделение администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги: Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре.
Место нахождения и почтовый адрес администрации: 155060, Ивановская область Ильинский район, п. Ильинское-Хованское, ул.Советская, д.2 
телефон: 8 (49353) 2-15-05
адрес электронной почты: ilin@admilinskoe.ru 
адрес сайта в сети «Интернет»: http://admilinskoe.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
1) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
2) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
3) возврат уведомления о планируемых строительстве или реконструкции и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления и прилагающемуся к нему комплекту документов, указанному в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Р Ф от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 30.12.2015 № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03. 2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта не требуется подготовка документации по планировке территории»;
Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
Устав муниципального района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в электронной форме, порядок их предоставления:
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является подача заявителем на бумажном носителе посредством личного обращения в Комитет или МФЦ, либо направляет в указанный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг:
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Приложение 1).
	уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (приложение 2).
К указанным Уведомлениям прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
  4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
При подаче заявителем Уведомления (личное обращение) он должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, а в случае обращения представителя юридического или физического лица представить документ, подтверждающий его полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.2 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящей статьи, запрашиваются Комитетом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения Уведомления, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.6.3. По межведомственным запросам уполномоченным органом документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
2.6.4. Документы, указанные в подпунктах2,3пункта 2.6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.7.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
поданное Уведомление не соответствует форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
представление заявителем документов, имеющих исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати (при наличии) и т.д.
обращение физического или юридического лица, не являющееся застройщиком в соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, либо не являющееся их уполномоченным представителем;
выявление несоблюдения условий признания усиленной квалифицированной электронной подписи действительной (несоблюдение условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае предоставления муниципальной услуги в электронном виде;
2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не устанавливаются.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1Регламента;
указанные в Уведомлении параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления Уведомления о планируемом строительстве;
размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления Уведомления о планируемом строительстве;
2.8.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.8.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен в судебном порядке.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
2.9.1. представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.9.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет по собственной инициативе;
2.9.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.10. Муниципальная услуга «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости(недопустимости)размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги, поступившие до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 - на следующий рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и включают места для ожидания, места для информирования, места для приема заявителей.
Места для ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Доступ заявителей к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
простота и ясность изложения информационных документов;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
короткое время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
точность предоставления муниципальной услуги;
профессиональная подготовка специалистов Комитета;
высокая культура обслуживания заявителей;
строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
2.14.3. Обеспечение доступности муниципальной услуги инвалидам:  
помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников); 
глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;
наличие на стоянке места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1 Уведомление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
уведомление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, данное заявление не подлежит регистрации.
2.15.2 Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ в Ивановской области.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация Уведомления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от заявителя, либо отказ в приеме документов;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3)  рассмотрение Уведомления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги; подготовка мотивированного отказа в приеме документов, в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (Приложение 3,4);
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация Уведомления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от заявителя, либо отказ в приеме документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в Комитет или МФЦ с Уведомлением по форме утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги.
3.2.2. Уведомление направляется заявителем (представителем заявителя) в Комитет на бумажном носителе посредством почтового отправления или представляется заявителем лично либо в МФЦ.
3.2.3. Уведомление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
3.2.4. В случае представления Уведомления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
3.2.5. Специалист Комитета (далее – Специалист) или специалист МФЦ, выполняет следующие административные действия:
1) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
2) осуществляет прием Уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-проверяет правильность их заполнения;
-проверяет предъявленный заявителем документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и заверяет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению;
проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента;
4) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.7 настоящего Регламента.
3.2.6. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист Комитета или МФЦ, осуществляющий прием устно информирует заявителя об отказе в приеме Уведомления.
3.2.7. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.7 Регламента, Уведомление с пакетом документов передается в администрацию в течение одного рабочего дня, где подлежит регистрации в течении одного дня.
3.2.8. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего Регламента, Специалист принимает решение о возврате Уведомления с приложенными документами, с объяснением причин.
3.3. Межведомственное информационное взаимодействие.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является прием заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения документов, которые в соответствии с п. 2.6.4 Регламента могут представляться гражданами по желанию.
В случае непредставления документов, которые в соответствии с п.2.6.4 Регламента могут представляться гражданами по желанию, уполномоченный Специалист в течение трех дней со дня поступления документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся документы. 
3.3.2. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемой информации (документов), Специалист проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, специалист Комитета уточняет запрос и направляет его повторно. 
В случае получения Специалистом информации об отсутствии информации, специалист направляет заявителю письмо о необходимости представить такую информацию самостоятельно.
Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к сформированному делу.
3.3.3. Критерии принятия решений:
- решение о направлении запроса принимается в случае отсутствия документов, указанных в п. 2.6.4 настоящего Регламента.
3.3.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист.
3.3.5. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дня со дня регистрации Уведомления в администрации.
3.4. Рассмотрение Уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка мотивированного отказа в приеме документов, в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Уведомления и приложенных к нему документов в Комитет.
Специалист проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 Регламента.
3.4.2.При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, принимается решение о возврате Уведомления с приложенными документами с объяснением причин.
3.4.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является Специалист Комитета.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.5. Принятие решения о выдачи Уведомления о соответствии (несоответствии)указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
3.5.1. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги на данной стадии Специалист готовит Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке, по форме утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
3.5.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги на данной стадии Специалист готовит Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного  строительства или садового дома на земельном участке по форме утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Результат муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным им в Уведомлении.
3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Комитета.
3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.7.1. Уведомление и пакета документов, предоставляется заявителем (представителем заявителя) в форме электронных документов с использованием Единого портала или Регионального портала Ивановской области.
3.7.2.  Предоставление муниципальной услуги в электронном виде включает в себя выполнение административных процедур указанных в п. 3.2., 3.5. настоящего Регламента
3.8. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.8.1. Уведомление представляется заявителем (представителем заявителя) в МФЦ в соответствии с графиком приема, установленным п.1.4 Регламента.
3.8.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя выполнение административных процедур, указанных в п. 3.2., 3.5. настоящего Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Специалистами Комитета последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется председателем Комитета.
4.2. Специалисты, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим административным регламентом.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.

5.1. Заявитель имеет право на досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; в том числе предоставляемой по комплексному запросу; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ивановской области; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ должностных лиц администрации, многофункционального центра, работников многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлении муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) требовать у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг (далее-организации), их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций предоставляющих муниципальную услугу, их работников;
	4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих муниципальную услугу, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
 5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.





Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрами допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА
Уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Место жительства


1.1.3
Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1
Наименование

1.2.2
Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2
Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)

2.5
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3
Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1.
Количество надземных этажей

3.3.2.
Высота

3.3.3.
Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4
Площадь застройки

3.3.5
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

3.4.
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения


4. Схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке













Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
___________________________________________________________________________
    Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуального   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров  объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового  дома  на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведомлении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома  параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства   или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопустимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
 Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________________
   (объект индивидуального жилищного строительства
__________________________________________________________________________________________
или садовый дом) не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

 
Настоящим уведомлением я _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
 
  ____________________                         _____________    ________________________
 (должность, в случае если  
застройщиком  является                                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
 юридическое лицо)

            М.П.
       (при наличии)
 
К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ)











Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрами допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

                                         Кому:_______________________________
                                          __________________________________
                                         Почтовый адрес: _____________________
                                          ________________________________
                                         Адрес электронной почты (при наличии): 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
«

»

20

г.



(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике:
1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Место жительства

1.1.3
Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1
Наименование

1.2.2
Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2
Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома
№ п/п
Наименование параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Измененные значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома









(дата направления уведомления)


3.1
Количество надземных этажей


3.2
Высота


3.3
Сведения об отступах от границ земельного участка


3.4
Площадь застройки


4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:


Уведомлениеосоответствииуказанныхвуведомленииопланируемыхстроительствеилиреконструкцииобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваилисадовогодомапараметровобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваилисадовогодомаустановленнымпараметрамидопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрами (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я 


(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).






(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)





















Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрами допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
Кому: _________________________
                         _________________________
                          Почтовый адрес_________________
_______________________________
                                                                                         Адрес электронной почты 
                                                                                         (при наличии) _______________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

«

»

20

г.
№

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального  жилищного строительства или садового дома на земельном участке


(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)





(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.












































Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрами допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

ФОРМА

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

  Кому:______________________________
                                          ______________________________
                                         Почтовый адрес: _____________________
                                          ___________________________________
                                         Адрес электронной почты (при наличии): 
                                   
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«

»

20

г.
№

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:


__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)
2) онедопустимостиразмещенияобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваилисадовогодоманаземельномучасткепоследующимоснованиям:


___________________________________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или)ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________



(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________



(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)





(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:


________________________________________________________________________________










АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 года № 74
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 24.06.2016 №167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения»

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 24.06.2016 №167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения» следующее изменение: 
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ефремова С.М.



Глава Ильинского 
муниципального района:		                       			     	С.И. Васютинский













Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 15.03.2019 года   № 74

Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 24.06.2016 года №167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения 
Ильинского муниципального района»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения»

Наименование программы
«Развитие транспортной системы Ильинского городского поселения»

Срок и этапы реализации программы
2016 – 2021
Администратор программы
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

Исполнительные органы, реализующие программу
Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

Цель программы
Увеличение протяженности сети автомобильных дорог местного значения Ильинского городского поселения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.
Будут выполнены следующие мероприятия:
- Инвентаризация дорожного хозяйства городского поселения;
- Оценка технического состояния дорог местного значения;
- Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;
- Выполнение работ по содержанию дорог местного значения.

Задачи программы
1. Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского поселения;
2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;
3. Обеспечение сохранности дорог местного значения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации)
Общая сумма расходов на реализацию программы
на 2016 – 2021 годы: 52 167,435 тыс. руб., в том числе
2016 год – 10 453,6 тыс. руб., в т.ч.
обл. бюджет – 5000,0 тыс. руб.
мест. бюджет – 5453,6 тыс. руб.
2017 год – 9 639,7 тыс. руб. в т.ч.
обл. бюджет – 3000,0 тыс. руб.
мест. бюджет – 6639,7 тыс. руб.
2018 год – 9 000,0 тыс. руб. в т.ч.
обл. бюджет – 3000,0 тыс. руб.
мест. бюджет – 6000,0 тыс. руб.
2019 год – 11 999,635 тыс. руб. в т.ч.
обл. бюджет – 5999,635 тыс. руб.
мест. бюджет – 6000,000 тыс. руб. 
2020 год – 5 000,0 тыс. руб. в т.ч.
обл. бюджет – 0,0 тыс. руб.
мест. бюджет – 5000,0 тыс. руб. 
2021 год – 6 074,5 тыс. руб. в т.ч.
обл. бюджет – 0,0 тыс. руб.
мест. бюджет – 6074,5 тыс. руб.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
На основании анализа технического состояния автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, выявлена основная социально-экономическая проблема:
– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, большая часть из которых не соответствует нормативным требованиям.
На наличие и степень серьезности данной социально-экономической проблемы указывают следующие факторы:
- автомобильные дороги местного значения в пределах насаленных пунктов Ильинского городского поселения имеют высокую степень физического и морального износа.
Таким образом, необходимость разработки программы обусловлена:
- социально-экономической и политической остротой проблемы;
- необходимостью обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения состояния с целью беспрепятственного транспортного сообщения в пределах границ населенных пунктов Ильинского городского поселения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения по сравнению с предыдущими годами.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4.1. Цель программы
Целью программы является поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения.
4.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
Таблица 1
N п/п
Наименование показателя
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Содержание автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период, (км)
42,71
42,71
42,71
42,71
42,71
42,71
2.
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям (ремонт автомобильных дорог), (км)
0,36 км; 808 м2
0,97
0,9
1,0
0,5
0,5
3.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года (км)
19,18
20,15
21,05
22,05
22,55
23,05
4.3. Задачи программы
Таблица 2
N п/п
Задача
Год, к которому задача должна быть решена
1.
Анализ технического состояния автомобильных местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2 кв. 2016 г.
2.
Приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям
До конца 2020 г.
3.
Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
Весь период
176

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения (годы)
Объем финансирования,
тыс. руб.
Ответственные 
за выполнение
Ожидаемые 
результаты
1
2
3
4
6
7
Раздел 1.Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)
1.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период
2016
1789,8
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период

Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2016
170,0



Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2016
50,0




2016 год
2 009,8


2.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период
2017
2254,3
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период

Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2017
190,3



Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское
2017
318,8




2017 год
2763,4


3.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период
2018
2000,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период

Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период
2018
150,0



Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2018
350,0



Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2018
150,0




2018 год
2 650,0


4.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период
2019
2100,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период

Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период
2019
200,0



Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2019
400,0



Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД), очистка и помывка проезжей части, скашивание травы на обочинах и откосах дорог в п. Ильинское-Хованское
2019
300,0




2019 год
3 000,0


5.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период
2020
2100,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период

Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период
2020
150,0



Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2020
200,0



Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское
2020
50,0




2020 год
2 500,0


6.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в зимний период
2021
2100,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного и безаварийного движения транспортных средств по дорогам в пределах населенных пунктов в зимний период

Ямочный ремонт автомобильных дорог литым асфальтом в зимний период
2021
150,0



Профилирование автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения
2021
400,0



Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения, корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД) п. Ильинское-Хованское
2021
130,5




2021 год
2 780,5



ИТОГО по разделу 1:
2016-2021 г.г.
15 703,7


Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог)
1.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия на улицах Красная, Колхозная, Революционная, Советская в
п. Ильинское-Хованское
2016
3178,1
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

Ремонт дорог по ул. Советская (площадь), ул. Революционная, ул. Красная, ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское
2016
5265,7
в том числе:
5000,0 – обл. бюджет
265,7 – мест. бюджет




2016
8 443,8
в том числе:
5000,0 – обл. бюджет
3443,8 – мес. бюджет


2.
Ремонт дороги (0+000 км – 0+240 км) по ул. Красная в п. Ильинское-Хованское
2017
1129,5
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

Ремонт дороги (0+033 км – 0+755 км) по ул. Революционная в п. Ильинское-Хованское
2017
3158,0
в том числе:
3000,0 – обл. бюджет
158,0 – мест. бюджет



Ямочный ремонт асфальтового покрытия на улицах Колхозная, Советская в п. Ильинское-Хованское
2017
797,3



Задолженность за выполненные работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия на улицах Красная, Колхозная, Революционная, Советская в  п. Ильинское-Хованское
2017
1732,6




2017
6 817,4
в том числе:
3 000,0 – обл. бюджет
3 817,4 – мес. бюджет


3.
Ремонт участка дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское
2018
1400,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

Ремонт участка дороги по ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское
2018
500,0



Ремонт участка дороги по ул. Революционная в п. Ильинское-Хованское
2018
1894,057
в том числе:
1799,257 – обл. бюджет
94,800 – мест. бюджет



Ремонт участка дороги по ул. Красная в п. Ильинское-Хованское
2018
1263,943
в том числе:
1200,743 – обл. бюджет
63,200 – мест. бюджет



Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское 
2018
792,0




2018
5 850,0
в том числе:
3 000,0 – обл. бюджет
2 850,0 – мест. бюджет


4.
Ремонт дороги по ул. Колхозная в п. Ильинское-Хованское Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
6315,406
в том числе:
5999,635 – обл. бюджет
315,771 – мест. бюджет
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское 
2019
700,0



Ремонт участков дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское
2019
1484,229




2019
8 499,635
в том числе:
5 999,635 – обл. бюджет
2 500,000 – мест. бюджет


5.
Ремонт участка дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское
2020
1700,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское 
2020
300,0




2020
2 000,0


6.
Ремонт участка дороги по ул. Советская в п. Ильинское-Хованское
2021
2300,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значения в пределах населенных пунктов Ильинского городского поселения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

Ямочный ремонт асфальтового покрытия центральных улиц в п. Ильинское-Хованское 
2021
314,4




2021
2 614,4




ИТОГО по разделу 2:
2016-2021 г.г.
34 225,235


Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское
2017
58,9
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние


2017
58,9


2.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское
2018
500,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние


2018
500,0


3.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское
2019
500,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение благоустройства дворовых территорий в нормативное состояние


2019
500,0


4.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское
2020
500,0
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение благоустройства общественных и дворовых территорий в нормативное состояние


2020
500,0


5.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское
2021
679,6
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение благоустройства общественных и дворовых территорий в нормативное состояние


2021
679,6




ИТОГО по разделу 3:
2018-2021 г.г.
2 238,5




ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2016-2021 г.г.
52 167,435
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Таблица 4
Направления финансирования
и источники
2016 год (тыс.руб.)
2017 год (тыс.руб.)
2018 год (тыс.руб.)
2019 год
(тыс.руб.)
2020 год
(тыс.руб.)
2021 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО

10453,6
9639,7
9000,0
11999,635
5000,0
6074,5
Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)

местный бюджет

2009,8
2763,4
2650,0
3000,000
2500,0
2780,5

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,000
0,0
0,0
Раздел 2. Приведение дорог местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт автодорог)

местный бюджет

3443,8
3817,4
2850,0
2500,000
2000,0
2614,4

областной бюджет

5000,0
3000,0
3000,0
5999,635
0,0
0,0
Раздел 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Ильинское-Хованское

местный бюджет

0,0
58,9
500,0
500,000
500,0
679,6

областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,000
0,0
0,0

























АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019г. № 75
п. Ильинское-Хованское

 О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 31.03.2016 года № 83 «О создании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Ильинского муниципального района»

На основании протеста прокуратуры Ильинского района от 11.03.2019 года № 2-41в-2019 на постановление администрации Ильинского муниципального района Ивановской области от 31.03. 2016 года № 83, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11. 2018 года № 1437 «О внесении изменений в подпункт «в» пункта 7 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление от 31.03.2016 года № 83 «О создании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ильинского муниципального района» следующие изменения:
Пункт 9) ст. 3.1. изложить в следующей редакции:
 «9) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);»;
В пункте 13) ст. 3.1.  слово «воспитательного» исключить;
Пункт 16) ст. 3.1. изложить в следующей редакции:
«согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:»;
В пункте 21) ст. 3.1. слово «установленные» заменить словами «которые предусмотрены».  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.



Глава Ильинского 
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский






АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 г. № 78
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении регламента организационного, документационного, информационного обеспечения администрации Ильинского муниципального района

	В целях совершенствования организации деятельности администрации, установления единой системы и порядка организационного, документационного, информационного обеспечения, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить регламент организационного, документационного, информационного обеспечения администрации Ильинского муниципального района (прилагается).
2. Ведущему специалисту по работе с кадрами отдела правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района ознакомить с настоящим постановлением работников администрации под личную подпись.
3. Отменить постановление администрации Ильинского муниципального района от 02.12.2016 г. № 321 «Об утверждении регламента организационного, документационного, информационного обеспечения администрации Ильинского муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района», размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru. и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации, начальников структурных подразделений.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский



















Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 18.03.2019 года № 78

РЕГЛАМЕНТ
организационного, документационного, информационного обеспечения администрации Ильинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент организационного, документационного, информационного обеспечения администрации Ильинского муниципального района (далее – Регламент) определяет порядок организационного, документационного и информационного обеспечения деятельности администрации (далее – администрация).
1.2. В соответствии с Уставом Ильинского муниципального района (далее – Устав) администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, ее деятельностью руководит глава Ильинского муниципального района.
Порядок формирования и полномочия администрации устанавливаются Уставом и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
1.3. Администрация в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Ивановской области, Уставом Ильинского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления Ильинского муниципального района.
1.4. Администрация строит свою работу в следующих формах: совещания при главе, постоянные и временные комиссии, рабочие группы, работа совещательных органов.
1.5. Регламент утверждается постановлением администрации Ильинского муниципального района. Изменения в регламент вносятся на основании соответствующего правового акта.

2. Планирование работы администрации

2.1. Деятельность администрации строится на основе плана основных
мероприятий, проводимых в календарном году и планов основных мероприятий на месяц, неделю.
Систематизация проектов планов основных мероприятий, планируемых на год осуществляется специалистом отдела правового и кадрового обеспечения, на месяц и на неделю - Главный специалист по социальным вопросам и информационной политике.
2.2. План социально- значимых мероприятий на год (далее – план на год) разрабатывается по форме согласно Приложению 1 к настоящему регламенту, в следующем порядке:
	предложения в проект плана на год вносятся заместителями главы администрации, руководителями структурных подразделений не позднее, чем за месяц до начала следующего года;
	в течение двух недель эти предложения рассматриваются главой Ильинского муниципального района, затем формируется план на год;
	специалист отдела правового и кадрового обеспечения вносит согласованный проект плана на год на утверждение главе Ильинского муниципального района до 10 декабря;
	окончательный вариант плана на предыдущий год должен быть рассмотрен и утвержден не позднее 20 декабря.

2.3. Текущее планирование на месяц, неделю осуществляется заместителями, руководителями структурных подразделений администрации, которые вносят свои предложения в проект плана на месяц с учетом плана на год не позднее, чем за 10 дней до начала месяца.
Главный специалист по социальным вопросам и информационной политике в трехдневный срок систематизирует представленные предложения, проводит согласование проекта плана на месяц со всеми заинтересованными лицами и вносит его на рассмотрение и утверждение главе Ильинского муниципального района не позднее 30 числа текущего месяца.
	В предложениях указываются мероприятия (собрания, конференции, совещания, семинары, визиты, приемы граждан, выездные приемы информационных групп Администрации района, отчетные встречи перед избирателями и т.д.).
2.4. План работы на месяц и неделю утверждается по форме согласно Приложению 2 к настоящему регламенту.
2.5. Планы работы утверждаются Главой района либо лицом, его замещающим на основании распоряжения администрации.
2.6. Контроль за выполнением планов мероприятий возлагается на заместителей главы администрации, курирующих соответствующее направление работы и начальников структурных подразделений администрации.

3. Основные виды документов администрации                                                                                                                                                                                                Ильинского муниципального района

3.1. К основным видам документов, образующихся в деятельности администрации, относятся:
- постановления администрации Ильинского муниципального района;
- распоряжения администрации Ильинского муниципального района по основной и внутренней деятельности, личному составу и отпускам;
- трудовые договоры (контракты),
- должностные инструкции,
- личные дела,
- личные карточки Т-2,
- протоколы заседаний постоянно или временно действующих при администрации комиссий, советов, совещаний и других совещательных органов, возглавляемых главой и (или) его заместителями, и иными должностными лицами;
- письма, обращения, запросы, представления, ходатайства, уведомления, справки, доверенности и др., направляемые в адрес юридических, физических лиц, а также должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных и негосударственных учреждений, организаций, предприятий, представителей депутатского корпуса;
- договоры, контракты, соглашения, заключаемые администрацией с физическими и юридическими лицами.

4. Основные виды документов, поступающие в администрацию Ильинского муниципального района

4.1. К основным видам документов, поступающим в администрацию, относятся:
- документы вышестоящих органов нормативного характера (указы, распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, решения, постановления и распоряжения Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, постановления и распоряжения Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы, указы и распоряжения Губернатора Ивановской области, приказы и распоряжения федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
- протоколы заседаний Правительства Ивановской области и совещаний у заместителей Председателя Правительства Ивановской области, комиссий, советов, комитетов Правительства Ивановской области);
- документы вышестоящих органов служебного характера (обращения, письма, запросы, факсограммы и телефонограммы и др. администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, аппарата и членов Совета Федерации, аппарата и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, членов Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской области, Общественной палаты Ивановской области, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Ивановской области, территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также рекомендации и решения совещаний, заседаний, советов, принятые в отношении органов местного самоуправления администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Правительством Ивановской области и Ивановской областной Думой, Губернатором Ивановской области, Общественной палатой Ивановской области, федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ивановской области, территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации);
- документы органов местного самоуправления Ивановской области и Ильинского муниципального района;
- заявления, обращения, предложения, докладные должностных лиц Администрации;
- обращения граждан;
- другие документы.

Подготовка проектов документов, образующихся деятельности администрации Ильинского муниципального района, их согласование, утверждение, регистрация.

5.1. Общие требования

5.1.1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов Ивановской области, Устава Ильинского муниципального района, Глава района издает постановления и распоряжения, администрация - постановления и распоряжения (далее - правовые акты).
5.1.2. Правовые акты Главы и администрации, принятые на неопределенный срок, подлежат отмене в случаях изменения действующего законодательства, а также изменения содержания регулируемых ими правоотношений. Правовые акты, принятые на определенный срок, наступление которого может определяться конкретной датой или событием, утрачивают юридическую силу по истечении срока своего действия без принятия правового акта об этом.

5.2. Подготовка муниципальных правовых актов 
администрации Ильинского муниципального района

5.2.1. Администрация Ильинского муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ивановской области, Уставом Ильинского муниципального района, правовыми актами Совета Ильинского муниципального района, издает постановления администрации Ильинского муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации (по основной деятельности, внутренней деятельности, по личному составу и отпускам).
5.2.2. Постановления и распоряжения администрации, принятые в пределах их полномочий обязательны к исполнению на территории Ильинского муниципального района.
5.2.3. Муниципальные правовые акты, принимаемые администрацией на неопределенный срок, подлежат отмене в случаях изменения действующего законодательства, а также - изменению содержания регулируемых ими правоотношений.

5.3. Подготовка проектов постановлений и распоряжений по основной и внутренней деятельности администрации Ильинского муниципального района, их согласование, утверждение, регистрация и контроль

5.3.1. Подготовка проектов постановлений и распоряжений по основной и внутренней деятельности администрации осуществляется строго на официальных бланках администрации.
5.3.2. При написании преамбулы документа и апеллировании законодательством и правовыми актами РФ, Ивановской области, муниципальными правовыми актами необходимо прописывать их реквизиты строго следующим образом: вид документа - дата - номер – название. Та же последовательность указывается при внесении изменений в муниципальные правовые акты, а также при их отмене.
5.3.3. Наименование постановления или распоряжения администрации и первый пункт его текста должны совпадать по формулировке.
5.3.4. Подготовку	постановлений и распоряжений администрации осуществляют должностные лица, к компетенции которых относится вопрос, содержащийся в постановлении или распоряжении администрации, с соблюдением установленных требований. Проект постановления представляется на согласование с листом согласования по форме согласно Приложению 3 к Регламенту:
5.3.5. На листе согласования визы проставляются в следующем порядке:
	- исполнитель - сотрудник исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, непосредственно разработавший проект правового акта;
- руководитель структурного подразделения;
- заместитель главы Администрации – куратор исполнителя;
 - заместитель главы Администрации района, которому определяются поручения (задания);
- руководитель финансового органа (при подготовке проектов правовых актов по выделению средств из бюджета),
- заинтересованные лица, при необходимости, которым в документе предусматриваются задания, поручения;
- специалист, проводивший правовую и антикоррупционную экспертизу.
При подготовке проекта правового акта об утверждении муниципальной программы, документ подлежит согласованию с отделом экономики и муниципального хозяйства, на предмет соответствия его нормам, установленным постановлениями администрации от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района» и от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района».
5.3.6. В случае, если вышеперечисленные должностные лица отсутствуют (отпуск, болезнь, вакансия), то согласование проекта документа осуществляют лица, официально их замещающие или исполняющие их обязанности.
В случае, если в проекте постановления или распоряжения администрации содержатся вопросы выделения денежных средств или финансирования администрации, направление его на подпись главе или лицу, его замещающему, без предварительного согласования с начальником финансового отдела и (или) начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером не допускается.
Если у лица, визирующего проект документа, имеются возражения или замечания, то это указывается в строке листа согласования соответствующей отметкой («С замечаниями» «С заключением».) Сами возражения или замечания по проекту излагаются на отдельном листе, подписываются и прилагаются к проекту локального акта.
5.3.7. Документ нормативного характера подлежит правовой и антикоррупционной экспертизе в отделе правового и кадрового обеспечения.
Срок экспертизы не должен превышать сроков, установленных п. 5.3.8.
5.3.8. Исполнитель проекта нормативного правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на правовую и антикоррупционную экспертизу, направляет проект на экспертизу в прокуратуру и размещает его на официальном сайте в сети Интернет. Данный проект размещается на сайте в разделе «НПА» на срок не менее 7 дней с целью проведения независимой экспертизы, за исключением проекта об утверждении регламента предоставления муниципальных услуг, который проходит независимую экспертизу не менее 15 дней.
Прохождение согласования проекта, а также отслеживание работы по его корректировке в случае внесения замечаний или предложений, осуществляет исполнитель.
При завершении процедуры согласования проекта документа локального акта, исполнитель направляет его на подпись Главе района или лицу, его замещающему.
После подписания документа, ответственное должностное лицо администрации регистрирует его в журнале регистрации.
5.3.9. Ответственность за:
- необходимость и целесообразность подготовки проекта правового акта;
-полноту и достоверность сведений, 
-качество подготовки проекта локального акта, его согласование с заинтересованными лицами, 
- состав лиц, включенных для рассылки, 
- необходимость размещения в официальных источниках опубликования, несут руководитель структурного подразделения и исполнитель локального акта.
5.3.10. Ответственность за осуществление рассылки локальных актов несет делопроизводитель администрации.
5.3.11. Проекты правовых актов оформляются в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 09.04.2013 №74-рп «Об утверждении методических рекомендаций по оформлению муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области».

5.4. Подготовка проектов распоряжений по внутренней деятельности, кадрам и отпускам администрации Ильинского муниципального района, их согласование, утверждение, регистрация и контроль

	К распоряжениям администрации по внутренней деятельности относятся следующие документы:
-распоряжения администрации, подготавливаемые в отношении лиц, для которых администрация в лице Главы Ильинского муниципального района является работодателем:
- о направлении в служебные командировки; 
- о наложении дисциплинарных взысканий, - о служебных проверках;
- о переименовании (сокращении) должности муниципальной службы;
- о направлении на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку;
- об изменении учетных персональных данных;
         - о проведении квалификационных экзаменов и аттестаций;
        - об утверждении графика отпусков;
         - о направлении работников в командировку и т.д.

	К распоряжениям администрации по личному составу относятся распоряжения администрации, подготавливаемые в отношении лиц, представителем нанимателя (работодателем) для которых является Глава Ильинского муниципального района, касающиеся вопросов:
- приема, перевода, увольнения;
- премирования и иных выплатах, поощрениях (за исключением распоряжений о награждении и поощрении администрации Ильинского муниципального района);
- установление стажа муниципальной службы, включение в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями (далее - отдельные должности) (за исключением включения в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет);
- об установлении ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, выслугу лет на муниципальной службе, надбавок к должностному окладу граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, возложения исполнения обязанностей временно отсутствующего лица, совмещения должностей.
- об оказании материальной помощи, замене денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска.
К распоряжениям по отпускам относятся распоряжения о предоставлении основного ежегодного отпуска (или его части), дополнительного отпуска, учебного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы и др.
Подготовку проектов распоряжений администрации по внутренней деятельности, личному составу и отпускам осуществляет специалист по работе с кадрами.
Основаниями для подготовки проектов распоряжений администрации по внутренней деятельности, личному составу, отпускам являются личные заявления сотрудников администрации, ходатайства о поощрении, премировании или наложении дисциплинарного взыскания, сведения, предоставляемые сотрудниками администрации, о периоде планируемых отпусков, изменении существенных условий труда; официальные вызовы сотрудников администрации на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные курсы повышения квалификации; официальные приглашения сотрудников аппарата администрации к участию в выездных совещаниях, конференциях, симпозиумах и т.д.; производственная необходимость, обуславливающая вызов сотрудника администрации на работу в выходные и (или) праздничные дни.
Личные заявления сотрудников администрации заполняются на листах формата А4 собственноручно и подлежат обязательному согласованию с начальником структурного подразделения (если оно написано не самим руководителем).
Ходатайства оформляются начальниками структурных подразделений администрации или заместителями главы администрации и направляются на имя Главы Ильинского муниципального района или лица, его замещающего, заполняются в печатном виде в произвольной форме и подлежат согласованию с заместителем главы администрации, курирующим данное направление работы (если оно написано не заместителем главы администрации), и начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности - главным бухгалтером (за исключением заявлений, написанных работниками структурных подразделений, обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного самоуправления и наделенных правами юридического лица).
Согласование	заявления	или	ходатайства	производится начальником структурного подразделения, заместителем главы администрации, курирующим данное направление, начальником отдела бухгалтерского учета отчетности - главным бухгалтером (заявления и ходатайства, касающиеся выделения денежных средств), оформляется на заявлении в виде визы, проставляемой в нижней части листа на свободном от текста заявления поле: "Согласовано", подпись, фамилия, инициалы".
Ответственность за согласование заявления или ходатайства несет лицо, его написавшее.
Направление заявления или ходатайства на подпись главе Ильинского муниципального района или лицу, его замещающему, без предварительного согласования с вышеуказанными должностными лицами не допускается.
	В случае отсутствия вышеуказанных должностных лиц (отпуск, болезнь, вакансия), согласование заявления или ходатайства производят должностные лица, официально замещающие или исполняющие обязанности
руководителей структурных подразделений, заместителей главы администрации и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера.
После завершения процедуры согласования заявление или ходатайство направляется на рассмотрение главе Ильинского муниципального района.
Исключение составляют уведомления, подаваемые работниками администрации на имя главы Ильинского муниципального района, о нарушении законодательства, о склонении к коррупционным действиям, о выполнении, во время прохождения муниципальной службы, иной оплачиваемой работы и другие. Данные виды документов, оформляемые на листах формата А4, подаются главе Ильинского муниципального района в рукописном или печатном видах непосредственно, без прохождения процедуры согласования.
Официальные вызовы сотрудников администрации на курсы повышения квалификации, а также приглашения к участию в выездных конференциях, совещаниях, симпозиумах и т.д. признаются легитимными, если они оформлены на бланке организации, учреждения, предприятия, содержат выходные данные (исходящий регистрационный номер, дату регистрации), скреплены подписью должностного лица.
Глава Ильинского муниципального района или лицо, его замещающее, рассматривает заявление, ходатайство, официальный вызов или приглашение и накладывает в верхней левой части заявления резолюцию.

6. Подготовка и проведение совещаний в администрации

6.1. Совещания в администрации проводятся в целях выработки форм и методов решения по согласованию действий структурных подразделений администрации по вопросам, возникающим при выполнении задач и функций, мероприятий и поручений, а также в целях информирования заинтересованных лиц о ходе их выполнения.
6.2. Совещания могут проводиться с участием представителей органов местного самоуправления района, руководителей организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений, руководителей и работников структурных подразделений администрации.
6.3. Совещания могут быть постоянно действующие, плановые, внеплановые. Совещания при Главе района, у заместителей главы администрации являются постоянно действующими совещаниями в администрации.
6.4. Аппаратное совещание проводится по понедельникам с целью подведения итогов и анализа деятельности администрации за прошедший период и определение задач на текущий период.
6.5. В аппаратном совещании принимают участие заместители главы администрации, председатель Совета района. К участию в аппаратных совещаниях, по поручению главы, могут приглашаться иные заинтересованные лица и сотрудники администрации.
На совещание могут быть приглашены руководители служб района.
6.6. На расширенных совещаниях, проводимых Главой района, рассматриваются важнейшие вопросы жизнедеятельности района, требующие коллективного обсуждения и принятия решения.
Ответственность за организацию проведения совещаний с участием Главы района возлагается на делопроизводителя администрации.
6.7. Протокол совещания: в обязательном порядке ведутся протоколы расширенных и аппаратных совещаний.
Протокол на следующий день после проведения совещания оформляется секретарем в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству, подписывается председательствующим, секретарем и направляется по электронной почте заинтересованным лицам.
Поручения, данные на совещаниях, доводятся до исполнителей. Специалист по общественным связям и информационной политике обеспечивает организацию контроля за исполнением решений.

7. Порядок проведения заседаний коллегии, совещаний, семинаров и других мероприятий

7.1. Заседания коллегии, совещания, семинары и другие мероприятия отражаются в плане работы.
При планировании каждого совещания, семинара и иных мероприятий определяются их темы, состав и количество его участников, время и место проведения, форма итоговых документов (решения, рекомендации и т.д.), порядок подготовки и ответственные лица.
7.2. За подготовку вопросов, запланированных для обсуждения на совещании, отвечает непосредственно начальник структурного подразделения по чьей инициативе запланировано и проводится совещание, семинар или иное мероприятие. Формирует повестку дня, порядок их проведения и состав участников за неделю до планируемого мероприятия и согласовывает с Главой Ильинского муниципального района. Извещение должностных лиц (согласно списку) об их участии производится не позднее 3-х рабочих дней до совещания, семинара или другого мероприятия.
7.3. Каждое совещание и решения, принятые на нем, оформляются протоколом, который подписывает Глава Ильинского муниципального района, либо другое должностное лицо, проводившее данное совещание. В протоколе совещания указываются конкретные исполнители и сроки исполнения решений или поручений.
Протокол оформляется секретарем совещания, ответственным за проведение совещания в течение трех дней со дня проведения совещания и направляется заинтересованным лицам.
Контроль за выполнением решений и поручений, зафиксированных в протоколе совещания, возлагается на руководителя структурного подразделения, в чью компетенцию входит рассматриваемый вопрос.
7.4. Заседания коллегии проводятся в соответствии с утвержденным регламентом.

8. Порядок организации рассмотрения письменных 
и устных обращений граждан в администрации

8.1. Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и распоряжением администрации Ильинского муниципального района от 02.07.2018 года № 66-ра «Об организации работы с обращениями граждан в администрации Ильинского муниципального района».

         9.  Порядок оформления материалов для награждения Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом администрации Ильинского муниципального района

9.1. Представление к награждению Почетной грамотой администрации
Ильинского муниципального района, Благодарственным письмом администрации Ильинского муниципального района осуществляется в соответствии с Положением о Почетной грамоте администрации Ильинского муниципального района и Положением о Благодарственном письме администрации Ильинского муниципального района.

	 Организация делопроизводства


		10.1. Порядок оформления	правовых	актов 	и документов администрации определяется Инструкцией по делопроизводству, утвержденной распоряжением администрации.

 Информационное обеспечение деятельности администрации

11.1. Целью информационного обеспечения деятельности администрации является внедрение современных информационных технологий в области управления.
11.2. Информационные ресурсы администрации подразделяются на внутренние и внешние.
11.3. Информация, созданная и хранящаяся в администрации, называется внутренней и относится к внутренним информационным ресурсам. Данные, полученные с источников, находящихся вне администрации, называются внешними и относятся к внешним информационным ресурсам.
11.4. Внутренние информационные ресурсы:
-бухгалтерская и кадровая системы, локальная сеть.
11.5. Внешние информационные ресурсы:
-сеть Интернет (работа осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ильинского муниципального района от 14.09.2016 года № 241 «Об утверждении Положения о регламенте использования ресурсов в сети Интернет в администрации Ильинского муниципального района»;
 -федеральные и региональные информационные системы;
- справочно-правовая система,
- каталог статистических изданий и информационных услуг.
11.6. Работникам администрации предоставляется допуск к информационным ресурсам в соответствии с их должностными обязанностями по рабочим дням с 8.30 до 17.30 часов.
11.7. При необходимости работы с информационными ресурсами в другое время, а также в выходные и праздничные дни работникам может быть предоставлено право после согласования с Главой Ильинского муниципального района и главным специалистом - системным администратором.

12. Печати, бланки и штампы

12.1. Гербовая печать администрации проставляется на подписи главы района и других должностных лиц, уполномоченных главой на подписание соответствующих документов.
Для удостоверения подлинности документов или соответствия копий документов подлинникам используются также гербовая печать.
12.2. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении и исполнении документов, других отметок справочного характера применяются соответствующие штампы.
12.3 Штамп с факсимильным воспроизведением подписи главы района разрешается при необходимости использовать на копиях, подписанных в установленном порядке.
Использование этого штампа при оформлении подлинников каких-либо документов не допускается.
12.4 Гербовая печать администрации хранится в сейфе бухгалтерии администрации
12.5. На копиях правовых актов, подготовленных к тиражированию, проставляется круглая печать «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ».
12.6. Печати и штампы должны храниться в несгораемых металлических шкафах или сейфах.
12.7. На документах справочного характера проставляется круглая печать «ДЛЯ СПРАВОК».

13.  Подготовка доверенностей

13.1. При необходимости оформления доверенности для представления интересов Главы или администрации в рамках ведения каких-либо переговоров, участия в судебных процессах, подписания документов от имени Главы и администрации заинтересованное лицо (поверенный) готовит проект доверенности.
13.2. Проект доверенности передается в отдел правового и кадрового обеспечения для правовой экспертизы с приложением документа, подтверждающего обоснование необходимости оформления доверенности.
Срок рассмотрения проекта доверенности не может превышать 3 рабочих дня.
13.3. Заинтересованное лицо, подготовившее проект доверенности передает ее на подписание Главе.
13.4. После подписания доверенности она подлежит регистрации.

14.  Организация работы по согласованию и хранению договоров, 
муниципальных контрактов и соглашений

14.1. Оформление договоров, муниципальных контрактов и (соглашений) должно соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным федеральным законодательством, а также настоящим Регламентом.
14.2. Проекты договоров, муниципальных контрактов и (соглашений) подлежат согласованию в следующем порядке:
-руководитель структурного подразделения администрации, заинтересованный в заключение договора (соглашения, муниципального контракта);
- заместитель главы администрации, курирующий соответствующее направление работы;
- финансовый орган, главный бухгалтер администрации;
- отдел правового и кадрового обеспечения.
Проект договора, муниципального контракта или соглашение представляется на согласование с листом согласования по форме согласно Приложению 4 к Регламенту. Лист согласования прикрепляется к документу и остается для дальнейшего его учета и хранения.
14.3. Рассмотрение проекта договора, соглашения, муниципального контракта каждым из согласующих лиц не может превышать одного рабочего дня со дня его поступления для согласования.
14.4. Документ с визами согласования предоставляется на подпись главе района либо уполномоченному должностному лицу.
14.5. Оригиналы подписанного договора, муниципального контракта с момента его подписания всеми сторонами передается для хранения в отдел бухгалтерского учета и отчетности, соглашения - в отдел правового и кадрового обеспечения.
14.6. Договоры, муниципальные контракты, соглашения, поступившие в администрацию от второй стороны договорных отношений, подлежат согласованию в следующем порядке:
- финансовый орган;
- заместитель главы администрации, председатель контрактной службы;
- отдел правового и кадрового обеспечения.
14.7. Документы с листом согласования предоставляются на подпись главе района либо уполномоченному должностному лицу.
14.8. После их подписания делопроизводитель администрации направляет один документ контрагенту, другой - в бухгалтерию с листом согласования для оплаты и дальнейшего его хранения.































   Приложение 1
к Регламенту

План социально значимых мероприятий на 20___год


Дата и время
Название мероприятия
Место
Ответственное
Примечание


проведения
лицо



мероприятия





















































Приложение 2





к Регламенту

План работы на месяц и неделю







Дата и
Наименование
Место

Ответственные лица
Краткая
время
мероприятия
Проведения


справка
проведе-

мероприятий


(значимость,
ния




организаторы,





участники)





1. Проведение сессий Совета Ильинского муниципального района,

коллегии при администрации Ильинского муниципального района,

оперативных совещаний, публичных слушаний, заседаний


коллегиальных органов







2. Совещания (семинары, конференции), заседания комиссий,

проводимые структурными подразделениями администрации


Ильинского муниципального района






3. Участие в областных (зональных, всероссийских) семинарах,


смотрах, конкурсах








4. Районные фестивали, смотры, конкурсы










5. Праздничные мероприятия, поздравления








6. Иные основные мероприятия, проводимые структурными

подразделениями администрации Ильинского муниципального



района























Приложение 3 
к регламенту

Лист согласования 
проекта постановления администрации Ильинского муниципального района

Наименование: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проект постановления вносит исполнитель (ФИО) ____________________________________

Дата внесения ___________

Дата 
получения
Дата
визирования 
Должность, ФИО лица, согласовавшего проект
Результат согласования
Подпись














































Список рассылки

Адресат 
Кол-во 
Администрация (дело)
                   2











  Приложение 4
                                                                                                                               к регламенту

Лист согласования к ____________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Ответственное структурное подразделение (ответственный исполнитель, Ф.И.О.) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                             
Дата внесения исполнителем на согласование: ______________

Контрагент: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
№
Дата
получения
Дата визирования
Должность лица, согласовавшего документ, Ф.И.О.
Результат согласования,
примечания
Подпись
 
 

 
 
 


 
 

 
 


 
 
 

 
 


 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 





















АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2019г. № 82
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата  пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района

Руководствуясь решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», в целях урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района, администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата  пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района (прилагается).   
2. Установить, что уполномоченным органом по назначению пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района, является комиссия по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района. 
3. Установить, что уполномоченным органом по перерасчету размера, выплате и организации доставки пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района является отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района (далее – Уполномоченный орган).
 4. Отменить постановление администрации Ильинского муниципального района от 29.09.2015г. № 222 «Об утверждении Порядка назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Ильинского муниципального района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                  С.И. Васютинский






















































Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 19.03.2019г. № 82

Порядок 
назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района 
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района (далее – пенсия за выслугу лет), ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района (далее – доплата к пенсии), установленной в соответствии с решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», а также срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии.
1.1.  В настоящем Порядке используются следующие термины:
а) денежное содержание - выплата, предусмотренная законодательством Ивановской области, нормативно-правовыми актами Ильинского муниципального района о системе оплаты труда муниципальных служащих и состоящая из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее по тексту - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат;
б) доставка пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) - передача начисленной суммы пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) получателю путем ее перечисления в организации федеральной почтовой связи для вручения получателю или в кредитные организации для зачисления суммы пенсии за выслугу лет на счет получателя;
в) личное дело - сброшюрованный комплект документов, на основании которых гражданину назначена пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии), осуществляется выплата и перерасчет (пересмотр) ее размера; 
г) комиссия по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района (далее – Комиссия), - коллегиальный орган, созданный администрацией Ильинского муниципального района в целях квалифицированного решения вопросов назначения пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), указанным в настоящем подпункте категориям граждан. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации Ильинского муниципального района.
1.2. Пенсия за выслугу лет выборным лицам и лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Ильинского муниципального района, устанавливается и выплачивается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»).

2. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии (приложение 1 к настоящему Порядку) подается заявителем в администрацию Ильинского муниципального района и регистрируется в день подачи заявления. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии прилагаются согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Порядку) и документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 
 1) Для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района, кроме заявления предоставляются следующие документы:
- справка о размере ежемесячного денежного содержания для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (приложение 3 к настоящему Порядку);
- копия трудовой книжки с предъявлением оригинала;
- справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (приложение 4 к настоящему Порядку);
- копия приказа (распоряжения) об увольнении, заверенная по месту выдачи;
- справка о ежемесячном денежном содержании за последние 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1  статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), либо дню назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) (приложение 5 к настоящему Порядку). При отсутствии 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы в справку включаются сведения о ежемесячном денежном содержании за фактически проработанные полные месяцы муниципальной службы;
- копия военного билета, если имела место военная служба, с предъявлением оригинала; 
- справка (информация) органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), размере выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена.
2) Для назначения доплаты к пенсии выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района, кроме заявления предоставляются следующие документы:
- справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения (Приложение 3 к настоящему Порядку);
- документ, подтверждающий замещение выборной муниципальной должности на постоянной основе не менее одного выборного срока;
- копия трудовой книжки с предъявлением оригинала;
- справка (информация) органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), размере выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена;
- копия военного билета, если имела место военная служба, с предъявлением оригинала.
3) Для назначения пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и управления, общественных организациях Ильинского района, исполнявших функции государственного управления, кроме заявления представляются следующие документы:
- копия трудовой книжки с предъявлением оригинала;
- справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (Приложение 4 к Порядку); 
- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или документ, справка (информация) органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), размере выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена;
- копия военного билета с предъявлением оригинала.
Документы, указанные в абзацах 2 и 6 пункта 1), абзаце 2 пункта 2) подготавливаются и выдаются заявителю осуществляющим функции бухгалтерского учета структурным подразделением (должностным лицом) в соответствующем органе местного самоуправления Ильинского муниципального района, в котором заявитель замещает (замещал) должность муниципальной службы либо осуществлял свои полномочия. 
Справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, подготавливается и выдается заявителю подразделением кадровой службы органа местного самоуправления, а при отсутствии кадровой службы – назначенным представителем нанимателя должностным лицом, осуществляющим кадровую работу в органе местного самоуправления, в котором заявитель замещает (замещал) должность муниципальной службы. Справка выдается заявителю при условии подтверждения им периодов службы (работы) для включения в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет.
Заявитель вправе представить дополнительные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет.
Обязанность по представлению документов, указанных в настоящем пункте, возложена на заявителя, за исключением справки органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), размере выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена. Данные сведения запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия у территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Заявитель вправе представить указанную справку по собственной инициативе.
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) регистрируется в администрации Ильинского муниципального района в день подачи заявления (получения его по почте).
Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), обязанность по представлению которых возложена на заявителя, представляются в администрацию Ильинского муниципального района в течение одного месяца со дня подачи заявления (получения его по почте).
Если такие документы будут представлены в администрацию Ильинского муниципального района в течение одного месяца со дня регистрации заявления (получения его по почте) о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), то днем обращения за пенсией за выслугу лет считается день регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии).
В случае непредставления в указанный срок со дня регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу (доплаты к пенсии) лет документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, администрация Ильинского муниципального района в течение 5 рабочих дней возвращает заявление и все представленные документы заявителю с указанием недостающих документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
В случае если муниципальный служащий подал заявление о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет иных периодов службы (работы), то заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в Комиссию только после подписания Главой Ильинского муниципального района распоряжения о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет иных периодов службы (работы) либо после возвращения комплекта документов заявителю.
2.1. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии (перерасчетом размера) осуществляется в любое время после возникновения права на данную выплату (перерасчет ее размера) без ограничения каким-либо сроком.
2.2. Среднемесячное денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, определяется путем деления полученной суммы денежного содержания за 12 полных месяцев на 12.
Из расчетного периода исключается время, когда лицо, замещавшее должность муниципальной службы, не работало в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождалось от исполнения должностных обязанностей с сохранением среднемесячного заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднемесячного заработка не включаются в среднемесячное денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное денежное содержание определяется путем деления полученной суммы денежного содержания в расчетном периоде на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
При отсутствии 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, указанных в части 3 статьи 3 решения Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», исчисляется путем деления общей суммы денежного содержания за фактически проработанные полные месяцы муниципальной службы на количество этих месяцев.
По заявлению лиц, замещавших должности муниципальной службы, из числа полных месяцев, за которые определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда вышеуказанные лица находились в отпуске без сохранения денежного содержания, отпуске по уходу за ребенком и отпуске в связи с усыновлением. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими исключенному периоду.
Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в централизованном порядке денежного содержания, среднемесячное денежное содержание рассчитывается за весь расчетный период с учетом повышения (увеличения) денежного содержания.
2.3. Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения полного комплекта необходимых документов для назначения пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) осуществляет их проверку и готовит на рассмотрение Комиссии.

3. Решение о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) принимает Комиссия. Срок принятия Комиссией решения о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) не должен превышать 3 месяцев со дня регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) в администрации Ильинского муниципального района. Уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня принятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) по одной из форм согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Порядку.
 
4. О принятом решении Уполномоченный орган в 10-дневный срок сообщает заявителю, в случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) в письменной форме излагается его причина.
4.1. Распоряжения администрации Ильинского муниципального района о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), распоряжение о выплате (перерасчете) пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) (приложение 8 к настоящему Порядку), заявление муниципального служащего и все необходимые для назначения данной выплаты документы брошюруются в личное дело.

5. Письменное уведомление о размере пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) направляется заявителю Уполномоченным органом не позднее чем через 10 дней после принятия решения Комиссии по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

6. Пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) выплачиваются администрацией Ильинского муниципального района за счет средств бюджета муниципального района.

7. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицам, ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и управления, общественных организациях Ильинского района, исполнявших функции государственного управления, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района может быть произведен перерасчет размера пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), который оформляется распоряжением администрации Ильинского муниципального района по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
7.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) производится при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
В случае увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) уменьшается на сумму увеличения размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
В случае уменьшения в соответствии с законодательством Российской Федерации размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) увеличивается на сумму уменьшения размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии), при наступлении событий, указанных в пунктах 2, 3 части 6 статьи 8 решения Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», обязано в течение 10 дней сообщить об этом в Уполномоченный орган.
7.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) производится с 1 числа месяца изменения размера выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности).
7.3. Суммы переплат, установленные в результате перерасчета размера пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), подлежат удержанию и засчитываются в счет будущих выплат пенсии за выслугу лет. При отсутствии права на получение пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) в последующие месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем в бюджет муниципального района. При отказе от добровольного возврата указанных средств по иску администрации Ильинского муниципального района они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) с учетом увеличения стажа муниципальной службы не производится.
7.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности индексируется в соответствии с решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района».
7.6. Суммы пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), подлежащие выплате, не полученные лицом своевременно, выплачиваются в соответствии с нормами Федерального закона "О страховых пенсиях".

8. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет (доплаты к пенсии), государственной должности Ивановской области или государственной должности иного субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Ивановской области или должности государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, государственной должности Российской Федерации, должности федеральной гражданской службы, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы муниципального образования в Ивановской области или выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) приостанавливается на весь период работы начиная со следующего дня после поступления на работу. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) при оставлении работы осуществляется со дня, следующего за днем увольнения.
8.1. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии), обязано в течение 5 дней со дня назначения на одну из должностей, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, или увольнения с нее представить Уполномоченный орган письменное заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет или ее возобновлении при увольнении, а также выписку из приказа (распоряжения) о назначении на одну из должностей, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, или об увольнении с нее.

9. Выплата пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) прекращается:
- в связи со смертью получателя пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), а также в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим;
- в связи с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на основании решения представительного органа местного самоуправления - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на основании решения представительного органа местного самоуправления;
- в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) со страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", на другой вид пенсий (пенсию по случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных ведомств) - со дня назначения данной пенсии.

10. Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) выплачивается ежемесячно после 15 числа текущего месяца по выбору получателя через организации федеральной почтовой связи либо путем перечисления на счет получателя в кредитной организации. Расходы по доставке пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) осуществляются из того же источника, из которого производится выплата пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии).

11. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются по правилам назначения и выплаты страховых пенсий.

.




































Приложение 1
к Порядку
                      В администрацию Ильинского муниципального района
                      от______________________________________
                      _______________________________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
                      ________________________________________
                      ________________________________________                      
                               (должность заявителя на день увольнения)
                      Адрес места жительства заявителя: 
                      ________________________________________
                      ________________________________________
                    Телефон заявителя: _______________________ 

заявление.
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии (нужное подчеркнуть) в соответствии с решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района». Страховую пенсию по старости (инвалидности) (нужное   подчеркнуть),   назначенную  по  Федеральному  закону  28.12.2013 N  400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовую пенсию по старости (инвалидности) (нужное  подчеркнуть),  назначенную  по  Федеральному  закону от 17.12.2001 N  173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), получаю в отделении Пенсионного    фонда    Российской    Федерации   по   Ивановской   области ________________________ (район, город) с ___________________________ (срок назначения страховой (трудовой) пенсии).
При  назначении  пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством  Российской  Федерации,  Ивановской  области  или другого субъекта  Российской  Федерации,  на  основании  решения  представительного органа  местного  самоуправления,  а также в связи с переходом со страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на другой вид пенсий (пенсию  по  случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных ведомств),  поступлении на оплачиваемую работу на государственную должность Ивановской  области или государственную должность иного субъекта Российской Федерации,  должность государственной гражданской службы Ивановской области или  должность государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации,   государственную   должность  Российской  Федерации,  должность федеральной   гражданской   службы, выборную   муниципальную   должность, муниципальную должность муниципальной службы муниципального образования в Ивановской области или выборную муниципальную должность, муниципальную должность муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах Российской   Федерации обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в уполномоченный орган администрации Ильинского муниципального района. 
    Согласие на обработку моих персональных данных прилагается.
"____" _______________ 20____ года __________________________ (подпись заявителя)
 Заявление зарегистрировано _____________________________ "____" _________ 20__ г.




Приложение 2
к Порядку

                                            В администрацию Ильинского муниципального района
от ______________________________________
_______________________________________,
Проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________
_________________________________________
№ _________________ серия ________________
кем, когда выдан__________________________
________________________________________
________________________________________

                                                                 
                                  

Согласие
на обработку персональных данных

Даю администрации Ильинского муниципального района согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без   использования   средств   автоматизации с целью рассмотрения вопроса и принятия решения комиссией по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального район, предоставления пенсионного обеспечения  в соответствии с действующим  законодательством.
Перечень персональных данных для обработки и передачи: 
    - фамилия, имя, отчество;
    - дата рождения;
    - данные документа, удостоверяющего личность;
    - адрес места жительства (места пребывания);
    - дата назначения пенсионного обеспечения;
    - срок, на который установлена пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии);
    - группа инвалидности;
    - иные данные, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии).
Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего периода получения пенсионного обеспечения либо до моего отзыва в письменной форме путем подачи мной соответствующего заявления.

"_____" ___________ 20___ г.            _______________       ___________________
                                                                        подпись                           ФИО






 
Приложение 3
к Порядку
                           


СПРАВКА
о размере ежемесячного денежного содержания (вознаграждения) для назначения пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района


Денежное содержание (вознаграждение)_________________________________________,
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
замещавшего _______________________________________________________________,
                                                         (наименование должности)
на ___________________________________________________ составляло:
                                    (день, месяц, год)


Рублей
Процентов
Ежемесячное денежное содержание(вознаграждение):


1. Должностной оклад


2. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты:


а) ежемесячная выплата за присвоенный классный чин;


б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе


в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы


г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


д) ежемесячное денежное поощрение в размерах, определяемых с учетом установленного соотношения должностей муниципальной службы и государственной гражданской службы в Ивановской области


е) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;


ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь;


з) другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, в пределах установленного фонда оплаты труда.


Итого



Глава Ильинского муниципального района _______________________________________
                                                                   (подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ___________________________________________________________
                                                            (подпись, фамилия, имя, отчество)

Дата выдачи _________________

Место для печати








































Приложение 4
к Порядку

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет,
___________________________________________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество)
Замещавшего (ей) должность муниципальной службы _____________________________
___________________________________________________________________________,
                                                  (наименование должности)
дающего право на пенсию за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

N п/п
N записи в трудовой книжке, N военного билета, 
справок военного комис-сариата 
и иных документов, подтвер-ждающих 
стаж 
муници-пальной службы
Дата
Наименование организации, должность
Продолжительность муниципальной службы в календарном исчислении
Стаж муниципальной службы, дающей право на пенсию за выслугу лет


число
месяц
год

лет
месяцев
дней
лет
месяцев
дней

































































































































































































Глава Ильинского муниципального район ___________ /___________________________/
                                                                          (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата выдачи ________________________

Место для печати



Приложение 5
к Порядку

СПРАВКА

выдана _____________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)
в том, что ее (его) ежемесячное денежное содержание за последние 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсия в Российской Федерации»), либо дню назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) (нужное  подчеркнуть), составляло ____________________________________________________________________
                    (указать день увольнения или день достижения пенсионного возраста или дату
             назначения страховой пенсии по старости (инвалидности))
Сумма ежемесячного денежного содержания:
должностной оклад муниципального служащего;
ежемесячная выплата за присвоенный классный чин;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в Ивановской области;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в Ивановской области;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ежемесячное денежное поощрение в размерах, определяемых с учетом установленного соотношения должностей муниципальной службы и государственной гражданской службы в Ивановской области;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, в пределах установленного фонда оплаты труда.

Месяцы
________ (год)
сумма ежемесячного денежного содержания в руб. коп.
Кол-во рабочих дней
Б/л
Кол-во дней по б/л
________ (год)
сумма ежемесячного денежного содержания в руб. коп.
Кол-во рабочих дней
Б/л
Кол-во дней по б/л
Январь








Февраль








Март








Апрель








Май








Июнь








Июль








Август








Сентябрь








Октябрь








Ноябрь








Декабрь








Итого









Всего рабочих дней _________.
Общая сумма денежного содержания за 12 месяцев __________ руб. _______ коп.
Среднемесячное денежное содержание ______________ руб. _____________ коп.
Основание выдачи справки _________________________________________________.
                                                         (лицевые счета, платежные ведомости и др.)

Глава Ильинского муниципального района _____________ /________________________/
                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                  ____________ /_________________________/
                                                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Дата выдачи _________________________

Место для печати


























Приложение 6
к Порядку


АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ N ________-р

О назначении пенсии за выслугу лет ___________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)


Назначить с "___" _______ 20__ года _____________________________________,
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) по «______» _____________ 19____________ года должность муниципальной службы _______________________________________________________
                                                                      (наименование должности)
___________________________________________________________________________,
                                 (наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы __________________ лет, пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты    к    страховой    пенсии    по    инвалидности ________________________%    среднемесячного    денежного   содержания   по соответствующей должности с учетом коэффициента 2,3.
Должностной оклад по указанной должности равен ___________________ руб.
Размер   среднемесячного   денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет ________________________ руб.

Основание: решение Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», протокол Комиссии от ___________ N ________.


Глава Ильинского муниципального района ________________    _____________________
                                                                                  (подпись)                      (фамилия)














Приложение 7
к Порядку


АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ N ________-р

О назначении доплаты к пенсии 
________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)


Назначить с "___" _______ 20__ года _____________________________________,
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
исполнявшему полномочия с __________ по ____________  _________________________
____________________________________________________________________________
                                        (наименование муниципальной должности)
___________________________________________________________________________,
                                   (наименование органа местного самоуправления)
исходя из продолжительности срока исполнения полномочий ______ лет и стажа муниципальной службы ______ лет, доплату к пенсии, составляющую суммарно с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты    к    страховой    пенсии    по    инвалидности ________% денежного   вознаграждения   по соответствующей должности.
Денежное вознаграждение по указанной должности составляет ____________ руб.

Основание: решение Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», протокол Комиссии от ___________ N ________.


Глава Ильинского муниципального района ________________    _____________________
                                                                                  (подпись)                      (фамилия)















Приложение 8
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ N ________-р

О выплате (перерасчете, приостановлении выплаты, возобновлении выплаты, прекращении выплаты), пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) ____________________________________________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района»:
1) определить с ________________ пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии)
                                       (число, месяц, год)
в размере ________ руб. _____ коп. в месяц, исходя из общего размера пенсии за выслугу (доплаты к пенсии) лет с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) ____________ руб. _______ коп., составляющего ____% среднемесячного  денежного  содержания (денежного вознаграждения),  за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), составляющей на ______________ (дата) ________ руб.;
2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) с __________
                                                                                                                                        (дата)
в связи с ___________________________________________________________________;
                                                                         (основание)
3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) _____________
                                                                                                                                       (дата)
в связи с ___________________________________________________________________;
                                                                       (основание)
    	4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) с _____________
                                                                                                                                       (дата)
в связи с ___________________________________________________________________.
                                                               (основание)



Глава Ильинского муниципального района ________________    _____________________
                                                                                  (подпись)                      (фамилия)









Приложение 9
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


"___" __________ 20___ года N _____



УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) ____________________________________________________!

Администрация Ильинского муниципального района сообщает, что в соответствии с решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района» Вам с __.__.20__г. назначена   пенсия   за   выслугу   лет (доплата к пенсии),  общий  размер  которой  с  учетом фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии по старости либо фиксированной выплаты  к  страховой  пенсии  по  инвалидности составляет ___________ руб.______  коп.,  сумма,  подлежащая выплате, - _____________ руб. ___________коп. 



Глава Ильинского муниципального района ________________    _____________________
                                                                                  (подпись)                      (фамилия)























АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 № 84
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменения в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013 №351 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Ильинского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Совета Ильинского муниципального района от 27.11.2013 №209 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ильинском муниципальном районе», постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», администрация Ильинского муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2013г №351 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района» следующее изменение:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района», размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru. и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел образования администрации Ильинского муниципального района.



Глава Ильинского
муниципального района:                                                                                С.И. Васютинский


















Приложение 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района
 от 21.03.2019 №84

Приложение к постановлению
администрации Ильинского 
муниципального района
от 21.10.2013 года № 351

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА".

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие системы образования Ильинского 
муниципального района».

Наименование
программы
Муниципальная программа "Развитие системы образования Ильинского муниципального района".
Срок реализации программы
2014 – 2021 годы.                                   
Администратор программы
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района.    
Исполнитель программы
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района.    
Перечень подпрограмм
Подпрограммы:
	Развитие дошкольного образования (аналитическая).
	Развитие начального, основного, среднего общего образования (аналитическая).
	Развитие дополнительного образования (аналитическая).
	Развитие структурных подразделений образования (аналитическая).
	Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования (аналитическая).
	Создание безопасных и современных условий в муниципальных образовательных учреждениях (аналитическая).
	Организация и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня в сфере образования (аналитическая). 
	Модернизация системы общего образования (аналитическая).
	Внедрение ВФСК «ГТО» (аналитическая).


Цели программы
Повышение    качества образовательных услуг, обеспечение доступности образовательных услуг, укрепление здоровья детей и педагогов, создание   безопасных и современных условий организации образовательного процесса.              
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 69880,800 тыс. рублей,
2015 год – 67048,677 тыс. рублей,
2016 год – 65688,723 тыс. рублей,
2017 год – 68464,955 тыс. рублей, 
2018 год – 78474,313  тыс.рублей,
2019 год – 74390,207 тыс.рублей,
2020 год – 73323,364  тыс.рублей,
2021 год – 70911,467  тыс.рублей.
Областной бюджет:
2014 год – 40881,200 тыс. рублей,
2015 год – 37414,777 тыс. рублей,
2016 год – 36004,195 тыс. рублей,
2017 год – 34504,144 тыс. рублей,
2018 год – 40109,700 тыс.рублей,
2019 год-   41334,292 тыс.рублей,
2020 год -  42660,146 тыс.рублей,
2021 год -  44582,086 тыс.рублей.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 28999,600 тыс. рублей,
2015 год – 28933,900 тыс. рублей,
2016 год – 29683,946 тыс. рублей,
2017 год – 33950,811 тыс. рублей,
2018 год – 38364,613 тыс.рублей,
2019 год – 30663,218 тыс.рублей,
2020 год – 32257,299 тыс.рублей,
2021 год – 26329,381 тыс.рублей.

                  
Анализ текущей ситуации

Общее образование.
Дошкольное образование
Предоставление дошкольного образования в Ильинском муниципальном районе по состоянию на начало 2013 года осуществляли 5 образовательных учреждений – 4 муниципальных детских сада, 1общеобразовательное учреждение. На 01.01.2019 года данную услугу предоставляют два муниципальных детских сада и два общеобразовательных учреждения.
Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения общеразвивающего вида.
Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, остается стабильной.
Охват дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет  с учетом развития вариативных форм,  составляет 77%, охват детей от 3 до 7 лет – 98,7%. Все дети в возрасте от 5 до 7 лет имеют возможность посещать детские сады. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию
в сфере дошкольного образования
на 01.01.2019 г.

№
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017

2018

2019


2020
2021
1
Численность обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
чел.
250
204
197
205
175
180
175
175
2
Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием (на начало учебного года)
%
67
67
67
62
62
62
62
62
3
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях)
%
91
91
91
91
91
91
91
91
4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях Ивановской области
%
92
91
90
88
95
100
100
100
Активно осуществлялось открытие дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях; в 2012 году – 11 мест, в 2013 году – 4 места. В 2017 году дополнительных мест не открывалось.
В рамках поддержки развития вариативных форм дошкольного образования проводится муниципальный конкурс «Детский сад года», в рамках которого победителям предоставляются гранты Главы администрации Ильинского муниципального района. 
Обеспечена высокая доступность дошкольного образования для детей возрастной группы от 3 до 7 лет (98,7 %).
Значительные усилия были также направлены на повышение качества дошкольного образования. Наиболее значимыми мероприятиями явились:
- повышение средней заработной платы педагогических работников   муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Ивановской области                  (в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).
Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических работников дошкольного образования является базовым инструментом, призванным поднять престиж профессии педагогического работника дошкольного образования.
В средне- и долгосрочной перспективе основными проблемами, стоящими перед органами муниципальной власти Ильинского муниципального района в сфере дошкольного образования, являются:
-   потребность в качественном текущем ремонте 100% муниципальных  дошкольных образовательных  учреждений. 
- повышение качества оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обусловленное внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.1.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование в Ильинском муниципальном районе предоставляется в 4 образовательных учреждениях, из которых 3 находятся в сельской местности, в т.ч. 2 малокомплектные. В районе работает 1 базовая школа, которая является ресурсным центром муниципального образования.
Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях составил на начало 2014 – 2015 учебного года 610 чел. и, по демографическим причинам будет иметь в среднесрочной перспективе тенденцию к уменьшению,  2015/16 учебный год-  580чел.  , 2016/17 - 574  чел., 2017/18-  574 чел., 2018/2019 – 590 чел.
На начало 2014 – 2015 учебного года 85% школьников Ильинского муниципального района обучаются в школах, обеспечивающих от 80 до 100% основных видов современных условий обучения:
- 100% обучающихся школ имеют возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками, 77% - типовыми спортивными залами; 0% - современными библиотеками; 73% - медиатеками;
- 91% школьников получают в общеобразовательных учреждениях горячее питание, охват горячим питанием учащихся 1 – 4 классов составляет 100%; охват 2-х разовым горячим питанием составил 32% (в 2012 году – 24%);
- 20% школ оборудованы современными столовыми;
- 50% школ имеют лицензированные медицинские кабинеты, в 50% школ ведется автоматизированный мониторинг здоровья школьников;
- 100% школ района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 100% – системами оповещения о пожаре, 100% – кнопками экстренного вызова полиции, на 18.03.2018 года 100% муниципальных образовательных учреждений имеют наружное видеонаблюдение;
- достигнут достаточно высокий уровень обеспеченности школ компьютерной техникой (6,5 учеников на один компьютер); мультимедийные проекторы имеются в 100% школ, интерактивные доски – в 100%;
- все муниципальные образовательные учреждения района имеют доступ к Интернету, собственные сайты в сети Интернет; 
- для организации обучения сельских школьников организуется их подвоз к месту учебы и обратно к месту жительства – работают 8 автобусов по 16 школьным маршрутам, с 01.09.2018 года открыты 15 школьных маршрутов, на которых работает 7 школьных автобусов.
С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию применяются формы дистанционного обучения для учащихся, в том числе малокомплектных сельских школ. С применением данных форм обучения обучаются школьники всех  школ района. С использованием дистанционных технологий также осуществляется образование 100% детей-инвалидов, которым по медицинским показаниями рекомендовано обучение на дому.
В Ильинском муниципальном районе достигнут определенный  уровень качества общего образования, о чем свидетельствует превышение среднеобластных показателей на едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) по некоторым учебных предметов по результатам государственной итоговой аттестации 2014 года.
За последние годы система общего образования Ильинского муниципального района динамично развивалась, в том числе в рамках реализации федерального проекта модернизации. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере общего образования  

№
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017

2018
2019

2020
2021
1
Численность обучающихся (1-11 классы) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)
чел.
613
580
574
574
590
580
580
580
2
Численность обучающихся в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)
чел.
13
30
22
24
25
30
30
30
3
Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%
%
90
92
92
92
92
92
92
92
4
Количество школьных предметов, по которым результаты ЕГЭ по Ильинскому муниципальному району  превышают среднеобластные показатели
предмет
5
5
5
0
0
0
0
0
5
Численность обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
чел.
250
204
197
205
175
180
175
175
6
Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием (на начало учебного года)

%
67
67
67
62
62
62
62
62
7
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
%
91
91
91
91
91
91
91
91
8
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Ивановской области
%
92
91
90
88
95
100
100
100
За последние годы органами муниципальной власти Ильинского муниципального района в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», федерального проекта модернизации региональных систем общего образования, а также проектов развития Департамента образования Ивановской области был реализован широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение качества школьного образования. 
Наиболее значимыми из них стали:
- переход на нормативно-подушевое финансирование реализации программ общего образования, а также внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в экономике Ивановской области и, как следствие, рост материальной заинтересованности педагогов в результатах качественного труда;
- реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, сокращение числа сельских малокомплектных школ, не соответствующих требованиям безопасности детей и, как следствие, создание оптимальной сети общеобразовательных учреждений, но показатели соотношения численности обучающихся и учителей ниже среднеобластных показателей (14,3 учащихся на учителя в городских школах (областной показатель – 17,6), 7,5 – в сельских (областной показатель – 8,2), на 01.09.2017 года данный показатель составил -13,96 учащихся в поселке, 8,44- в сельских школах, на 01.09.2018 года данный показатель составил – 14,84 учащихся в поселке, 8,4- в сельских школах.
- внедрение модели дистанционного образования в общеобразовательных учреждениях, организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных технологий;
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (на начало 2014-2015 учебного года по новым федеральным образовательным стандартам обучалось 100 % учащихся 1 - 4 классов), создание необходимых материально-технических и кадровых условий введения новых образовательных стандартов, апробация внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на базе  МБОУ Ильинской СОШ;
- совершенствование школьной инфраструктуры, проведение капитальных и текущих ремонтов, приведение зданий и помещений общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями комплексной безопасности;
- создание муниципальной модели сохранения и укрепления здоровья школьников, в том числе реализация регионального проекта «Межведомственная система оздоровления школьников на основе автоматизированного мониторинга», реализация комплекса мер по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
- внедрение в деятельность школ инструментов государственно-общественного управления и повышения открытости и прозрачности деятельности образовательных учреждений (в 100% школ созданы органы государственно-общественного управления; все школы представляют публичные отчеты об итогах учебной и хозяйственной деятельности), отчеты по самообследованию;
- организация сетевого взаимодействия школ с учреждением дополнительного образования детей.
Несмотря на проделанную работу, ряд проблем в сфере общего образования остается нерешенным, многие задачи еще находятся в стадии реализации. Кроме того, дополнительные вопросы перед системой школьного образования района  возникают в связи с реализацией нового регионального и федерального законодательства в сфере образования.
Ключевой проблемой в период до 2020 года выступает недостаточный уровень соответствия общеобразовательных учреждений основным современным требованиям. Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе  остаются неудовлетворительное состояние зданий и помещений в ряде образовательных учреждений в связи с высокой степенью износа зданий, отсутствие современных библиотек и актовых залов, помещений для творческих студий, низкой скоростью Интернета. 
Кроме того, остается актуальной проблема транспортного обеспечения школьников: неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры в сельских отдаленных населенных пунктах создает риск износа школьных автобусов ранее установленных сроков их эксплуатации и снижения безопасности перевозок обучающихся. Не все образовательные учреждения полностью отвечают современным требованиям к пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.
Дополнительным фактором в данном вопросе является внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на основной и старшей ступенях обучения, предъявляющих новые требования к информационной среде и материально-техническому оснащению школ.
Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных школ, создания условий для формирования в школах культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Доля учащихся с I - II группой здоровья составляет 81,3%. Двухразовое горячее питание в общеобразовательных учреждениях получают 32 % школьников.
Серьезной проблемой, ограничивающей потенциал дистанционного образования, является скорость каналов подключения общеобразовательных школ к сети Интернет.
В школах очень низкая доля молодых учителей, что в разы ниже доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует значительных усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений.
2.2. Дополнительное образование
В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей, которое расположено в п. Ильинское-Хованское. Учреждение выполняет следующие основные задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественного от 4 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга;
 - организация предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся;
 - организация и проведение массовых мероприятий с учащимися;
 - подготовка муниципальных команд к участию в мероприятиях муниципального, регионального и других уровней;
 - оказание инструктивно-методической помощи учреждениям образования Ильинского муниципального района в организации дополнительного образовании и проведении воспитательной и образовательной деятельности с учащимися;
 - организация детского общественного движения, поддержка социально-значимых инициатив учащихся в образовательных учреждениях;
 - организация летней оздоровительной и досуговой деятельности детей, создание лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей, сводных отрядов в каникулярное время;
 - организация работы с детьми с ограниченными физическими возможностями.
Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в общеобразовательных учреждениях. Обеспечивается сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования детей в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, основного общего образования.
Услуги по дополнительному образованию детей в муниципальных учреждениях предоставляются на бесплатной основе. 
Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы разных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и подростков, совершивших правонарушения. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере дополнительного образования
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017

2018

2019
прогноз

2020
прогноз
2021
прогноз
1
Количество объединений, учреждений дополнительного образования детей
шт.
37
33
11
13
11
10
10
10
2
Численность детей, занимающихся в муниципальной системе дополнительного образования детей
чел.
728
377
323
345
329
300
300
300
3
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%





102
100
100
100
100
100
100
100
В последние годы усилия органов муниципальной власти Ильинского муниципального района в сфере дополнительного образования были направлены на:
- повышение материально-технической оснащенности учреждения дополнительного образования детей;
- развитие сетевых форм взаимодействия учреждения дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;
- содействие программно-методическому обеспечению организации деятельности муниципального учреждения дополнительного образования детей;
- поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей.
Главной проблемой в сфере дополнительного образования остается неудовлетворительное состояние материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное образование. Учреждению требуется проведение капитального ремонта, приобретение современного оборудования.
Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы дополнительного образования штатными квалифицированными кадрами. 
	2.3. Выявление и поддержка одаренных детей
Развитие системы поддержки талантливых детей является одним из приоритетных направлений деятельности в сфере образования. 
Ежегодно в Ильинском муниципальном районе организуется более 50 мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности.
Более 40 учащихся района, победителей муниципальных конкурсов, ежегодно принимают участие в региональных этапах всероссийских конкурсов. Победителями и призерами конкурсов в 2014 году стали более 40 школьников. Сформирована и обновляется муниципальная база данных одаренных детей, в которую по состоянию на конец 2014 года было внесено 30 обучающихся.
В 2013 году 1 обучающийся Ильинского муниципального района стал лауреатом премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере выявления и поддержки одаренных детей 

№
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017

2018

2019
прогноз
2020
прогноз
2021
прогноз
1
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам
%
38,5
38,8
40,0
40,5
40,8
41,0
41,5

2
Количесвто детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках муниципальной  услуги, ставших победителями, лауреатами, призерами всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей
чел.
1
1
4
1
1
1
1

Ежегодно отделом образования администрации Ильинского муниципального района   проводится традиционный муниципальный форум одаренных детей и талантливой молодежи. В 2014 году его участниками стали более 90 учащихся Ильинского муниципального района.   
В рамках Всероссийской олимпиады школьников, как наиболее массовом интеллектуальном состязании, в 2017 году приняли участие 320 учащихся школ Ильинского муниципального района, в том числе школьного этапа 232 учащихся, в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 84 человек, в региональном 4 человек.
Благодаря развитию дистанционных форм обучения увеличивается количество участников дистанционных олимпиад. В 2013 году в них приняли участие 54 учащихся, 1 учащийся стал победителем.
В целях развития интеллектуальной одаренности учащихся в 50% школ района работают научные общества учащихся, в 100 % школ апробируется система ученического портфолио, в 40% школ отрабатываются механизмы построения индивидуальной образовательной траектории, разрабатываются индивидуальные «маршруты развития» победителей и призеров областных, всероссийских конкурсов. Образовательные учреждения используют ресурс Портала дистанционного обучения школьников Ивановской области.
Талантливая молодежь участвует в работе заочной школы «Творите и общайтесь», очно-заочной школы «МедиаШкола». Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов школ Ильинского района, занимающихся в очно-заочных школах и заочных (дистанционных) школах составляет на 01.09.2014 г.  – 18,7 % - 130 человек, на 01.09.2017 года 47 учащихся (8,2% охвачены дистанционным обучением).
В качестве мер поощрения и мотивации одаренным учащимся предоставляются премии и стипендии, организуется прием Главы администрации Ильинского муниципального района для лучших выпускников общеобразовательных учреждений, утверждена премия «Надежда Земли Ильинской».
В районе реализуется муниципальная программа по выявлению и поддержке талантливых детей, предусматривающая организацию и проведение муниципальных олимпиад, соревнований, конкурсов, слетов, обеспечение участия детей в мероприятиях различного уровня, материальную поддержку детей за особые успехи в учебе, спорте, социальной и творческой деятельности.
К числу недостатков действующей системы выявления и поддержки одаренных детей можно отнести:
- отсутствие современно оборудованных помещений творческих студий и актовых залов, используемых для организации занятий во внеурочное время;
- дефицит качественного доступа в Интернет ряда образовательных учреждений; 
- низкий уровень интеграции образовательных учреждений в вопросах поддержки и сопровождения одаренности;
- недостаточное финансирование.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы муниципального бюджета в 2014 – 2021 годах на реализацию муниципальной программы Ильинского муниципального района «Развитие системы образования Ильинского муниципального района» представлены в таблице:

Наименование
Сумма, тыс. руб.

2014
2015
2016
2017 
2018 
2019
2020
2021

Всего:
69880,800
67048,677
65688,723
68464,955

78474,313

74390,207

73323,364

70911,467
в том числе:








Подпрограмма 
«Развитие дошкольного образования»
18224,600
17701,636
15735,377
16722,304
19059,242
19523,300
20222,640
18644,2
Подпрограмма 
«Развитие начального, основного, среднего общего образования»
42643,131
42023,909
41833,361
39755,648
50518,398
45780,741
45466,980
44633,523
Подпрограмма 
«Развитие дополнительного образования»
1836,400
1819,689
1920,000
1804,273
2070,049
2346,410
2250,0
2250,0
Подпрограмма 
«Развитие структурных подразделений образования»
3866,200
3759,300
3782,083
3835,514
3898,373
3684,0
3665,0
3665,0
Подпрограмма 
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования»
1913,869
1614,143
1740,902
1547,002
1492,036
1389,756
1413,744
1413,744
Подпрограмма  «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»
1316,600
100,000
185,000
100,000
698,000

1000,000
-
-
Подпрограмма
«Организация муниципальных мероприятий в сфере образования»
80,000
30,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,0
Модернизация системы общего образования
0
0
412,000
433,214
433,215
361,000
0
0
Внедрение ВФСК «ГТО»
0
0
0
187,000
225,000
225,000
225,000
225,0

В рамках подпрограмм муниципальной программы Ильинского муниципального района «Развитие системы образования Ильинского муниципального района» предусматриваются бюджетные ассигнования на оказание 9 муниципальных услуг Ильинского муниципального района, направленных на достижение целей и задач муниципальной программы. Объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными муниципальными образовательными учреждениями определен с учетом утвержденных в соответствующих подпрограммах значений целевых индикаторов (показателей) и средних нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.
В целях обеспечения доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся, создание современных условий обучения, развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений в соответствии с Законами  Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», от 05.07.2013 № 65-ОЗ  «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»  в рамках соответствующих подпрограмм предусмотрены бюджетные ассигнования:
1)  финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещения 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, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:
 2014 год -  6667,900 тыс. руб.,
 2015 год -  6206,616 тыс. руб.,
 2016 год -  5213,130 тыс. руб.;
 2017 год-   5526,595 тыс.руб;
 2018 год – 8614,788 тыс.руб.
 2019 год – 8938,080 тыс.руб.
 2020 год – 9237,420 тыс.руб.
 2021 год – 9658,980 тыс.руб.
2)  финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:
 2014 год -  32451,100 тыс. руб.,
 2015 год -  29256,705 тыс. руб.,
 2016 год -  29306,161 тыс. руб.;
 2017 год-   28456,275 тыс.руб;
 2018 год – 30984,825 тыс.руб.
 2019 год -  31931,005 тыс.руб.
 2020 год -  33028,982  тыс.руб.
 2021 год – 34529,362 тыс.руб.
В рамках подпрограммы « Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки» предусмотрены денежные ассигнования в суммах:
1) обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организаций и детьми, нуждающимися в длительном лечении в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление в суммах:
 2014 год – 292,900 тыс. руб.,
 2015 год - 249,893 тыс. руб.,
 2016 год – 236,268 тыс. руб.;
 2017 год-   239,436 тыс. руб;
 2018 год-   203,955 тыс.руб.
 2019 год – 73,314  тыс.руб.
 2020 год – 73,314  тыс.руб.
 2021год – 73,314  тыс.руб.

2) обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организациях и детьми в суммах:
 2016 год – 65,506 тыс. руб.;
 2017 год-   67,612 тыс.руб;
 2018 год-   34,714 тыс.руб.
 2019 год-   34,714 тыс.руб
 2020 год -  34,714 тыс.руб.
 2021 год – 34,714 тыс.руб
3) выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в суммах:
 2014 год – 644,000 тыс. руб.,
 2015 год – 426,634тыс. руб.,
 2016 год – 417,902 тыс. руб.
           2017 год-  219,954 тыс.руб;
           2018 год-   233,367 тыс.руб.
           2019 год-   261,728 тыс.руб.
           2020 год – 285,717 тыс.руб.
           2021 год – 285,717 тыс.руб.
4) обеспечение льготным питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей  в суммах:
2014 год – 180,0 тыс. руб.,
2015 год – 200,0 тыс. руб.,
2016 год – 180,0 тыс. руб.
           2017 год-  200,0 тыс. руб.
           2018 год-  200,0 тыс. руб.
           2019 год-   1020,0 тыс. руб.
          2020 год – 1020,0 тыс.руб
          2021 год – 1020,0 тыс.руб.
        5) организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций:
2014 год –  7,969 тыс. руб.,
2015 год  -  7,376 тыс. руб.,
2016 год –  697,844 тыс. руб.
          2017 год-     820,000 тыс.руб.
          2018 год-     820,000тыс. руб.
                  6)  Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций:
          2014 год – 796,869 тыс. руб.,
          2015 год –  730,240 тыс. руб.,
          
В рамках подпрограммы « Создания современных условий в муниципальных образовательных учреждениях» предусмотрены денежные ассигнования в суммах:
	текущий ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений

2014 год – 195,0 тыс. руб.,
2015 год – 50,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,00 тыс. руб.
2017 год – 70,0 тыс. руб.
2018 год – 698,0 тыс. руб
2019 год -  1000,0 тыс.руб.
2020 год -  0,0 тыс.руб.
2021 год -  0,0 тыс.руб.
В рамках подпрограммы «Организация  и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня в сфере  образования»  предусмотрены денежные ассигнования в суммах:
   - чествование лучших педагогов и воспитателей  в рамках  Дня воспитателя и дошкольного работника, Международного Дня учителя. Проведение конкурса «Педагог года», мероприятия с детьми.
2014 год – 80,0 тыс. руб.,
2015 год – 30,0 тыс. руб.,
     2016 год –  80,0 тыс. руб.
	год –  80,0 тыс. руб.
	год–   80,0 тыс.руб.
	 год– 80,00 тыс.руб.
	год -  80,00 тыс.руб.
	год –  80,0 тыс.руб.


4. Цель и ожидаемые результаты
 реализации муниципальной программы.

4.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы
Целями реализации муниципальной программы выступают:
повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения Ильинского муниципального района получить доступное и качественное образование.
Реализация программы позволит обеспечить:
повышение к 2020 году удельного веса населения Ильинского муниципального района  в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием с 77% до 80% от общей численности населения данной возрастной категории;
повышение доступности дошкольного образования – 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2020 году будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
увеличение доли учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса с 85% до 90%;
охват молодежи проводимыми муниципальными и межпоселенческими мероприятиями – 66%.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации Программы
№
п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2014

2015

2016
2017

2018

2019
пр.
2020
пр.
2021
пр.
1
Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
%
78,0
79,0
80,0
80,0
80,0
82,0
82,0
82,0
2
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
%
91
91
91
91
91
91
91
91
3
Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%
%
90
92
92
92
92
92
92
92
4
Охват молодежи Ильинского муниципального района, проводимыми муниципальными и межпоселенческими мероприятиями по работе с молодежью 
%
65,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0

4.2. Задачи муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2014 - 2021 гг. планируется решить следующие основные задачи:
- развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления образованием (нормативное финансирование; введение эффективного контракта с педагогическими и административно-управленческими кадрами);
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, в том числе:
обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;
создание современных условий обучения;
развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления образованием.
-    модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе:
стимулирование качественного труда педагогических работников;
внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
обновление содержания, технологий и материальной среды образования;
развитие информационных технологий.
- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия, в том числе:
внедрение системы оценки качества образования;
участие в мониторинговых исследованиях в образовании;
расширение участия общественности в оценке качества образования.

5. Подпрограммы муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется посредством 9 аналитических подпрограмм. 
Подпрограммы предполагают оказание муниципальных услуг в сфере образования, а также выполнение иных установленных законодательством обязательств и функций органов исполнительной власти в сфере образования, в том числе:
	Развитие дошкольного образования.
	Развитие начального, основного, среднего общего образования.
	Развитие дополнительного образования.
	Развитие структурных подразделений образования.
	Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования.
	Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях.
	Организация и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня в сфере образования 
	Модернизация системы общего образования.
	Внедрение ВФСК «ГТО».










Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма 
«Развитие дошкольного образования»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие дошкольного образования
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы
Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан Ильинского муниципального района на получение доступного и бесплатного дошкольного образования.
2. Повышение доступности дошкольного образования.
3. Повышение эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 18224,600 тыс. руб.
2015 год – 17701,636 тыс. руб.
2016 год – 15735,377 тыс. руб.
2017 год – 16722,304 тыс. руб.
2018 год – 19059,242 тыс. руб.
2019 год -  19523,300  тыс.руб.
2020 год – 20222,640 тыс.руб.
2021 год – 18644,200 тыс.руб.
Областной бюджет:
2014 год – 6667,900 тыс. руб,
2015 год – 6206,616 тыс. руб,
2016 год – 5213,130 тыс. руб,
2017 год – 5526,595 тыс. руб.
2018 год –  8614,788 тыс. руб.
2019 год – 8938,080   тыс.руб.
2020 год – 9237,420   тыс.руб.
2021 год – 9658,980   тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 11556,700 тыс. руб;
2015 год – 11495,020 тыс. руб;
2016 год –  10522,247 тыс. руб;
2017 год –  11195,709 тыс. руб;
2018 год –   10444,454  тыс. руб.
2019 год –    10585,220 тыс.руб.
2020 год –    9406,780   тыс.руб.
2021 год -     8985,220    тыс.руб.


2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление дошкольного образования для более чем 190 детей (в среднем за год). Структура обучающихся в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, а также качество услуги в плановом периоде повысятся.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
N 
п/п
Наименование
целевого индикатора
(показателя)
 Ед. 
изм. 
2014
2015

2016
2017  
2018

2019
прог.
2020
прог.
2021
прог
1
Среднегодовое число детей,             
воспитывающихся   в образовательных    
учреждениях, реализующих        
основную общеобразовательную
программу дошкольного        
образования.

чел.      
250
204
197
205
175
180
175
175
2
Среднегодовое число детей,             
воспитывающихся   в
дошкольных образовательных    
учреждениях в группах 12-часового
пребывания         
чел.      
0 
0 
0 
0  
0 
0
0
0
3
Среднегодовое число детей,             
воспитывающихся   в дошкольных         
образовательных учреждениях       в
группах 24-часового пребывания         
чел.      
0 
0 
0 
0  
0 
0
0
0
4
Среднегодовое число детей,             
воспитывающихся   в дошкольных  группах при общеобразовательных
учреждениях        
чел.      
13
30
24
30
25
30
30
30
5
Среднегодовое число детей,             
воспитывающихся   в группах            
кратковременного пребывания (от 3 до
5 часов в день); 

менее 3 часов.   
чел.      



0 

15
  


0

15



0

15
  


0

15
  


0

15



0

15



0



0



6
Укомплектованность 
воспитателями      
%         
100
100
100
100
100
100
100
100
7
Доля  специалистов, имеющих            
педагогическое образование        
%         
96,5
96,5
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88
8
Доля    учреждений, имеющих  помещения, оборудованные   для
художественного и музыкального       
развития, от общего числа учреждений   
%         
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75
9
Доля    учреждений, имеющих  спортивные залы,   от   общего
числа учреждений   
%         
66,6
66,6
75
75
75
75
75
75
10
Доля    учреждений, оборудованных      
медицинскими кабинетами         
%         
66,6
66,6
50
50
50
50
50
50
11
Количество  случаев травматизма     (на
1000 детей)        
травм     
   0  
    0  
    0  
    0  
    0  
0
0
0
12
Число       случаев пищевых  отравлений (на 1000 детей)    
отравлений
   0  
    0  
    0  
    0  
    0  
0
0
0
13
Количество жалоб на качество           
предоставления дошкольного        
образования       в муниципальных      
образовательных организациях,      
признанных в установленном порядке         
обоснованными      
шт.       
   0  
    0  
    0  
    0  
    0  
0
0
0
14
Соотношение средней  заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании региона.
%
92

91

90

88

95
100
100
100
15
Количество дополнительно созданных мест
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Оказание муниципальной услуги "Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования".
Объемы оказания муниципальной услуги определяются целевыми показателями реализации подпрограммы.
Финансирование оказания муниципальной услуги осуществляется посредством:
- предоставления образовательным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию услуги, объем которых определяется на основе нормативных затрат на оказание услуги и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;
- предоставления образовательным учреждениям субсидий на иные цели, связанные с оказанием муниципальной услуги, в т.ч. на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонтов, разработку проектно-сметной документации.
 
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2021 гг.

2. Переход на эффективный контракт педагогического и административно-управленческого персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
3. Обеспечение муниципального софинансирования региональной субсидии на расходы, связанные с доведением средней заработной платы педагогических работников МДОУ до средней заработной платы в сфере общего образования.
Приложение 2
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего общего образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие начального, основного, среднего общего образования
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы
Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение равного доступа жителей Ильинского муниципального района  к качественному образованию.
Обеспечение достижения учащимися Ильинского муниципального района новых образовательных результатов.
Укрепление здоровья учащихся, создание безопасных  и современных условий для проведения образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях
Внедрение в систему образования Ильинского муниципального района современных технологий управления
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 42643,131 тыс. руб.
2015 год – 42023,909 тыс. руб.
2016 год – 41833,361 тыс. руб.
2017 год – 39755,648 тыс. руб.
2018 год – 50518,398 тыс. руб.
2019 год – 45780,741 тыс.руб.
2020 год -  45466,980 тыс.руб.
2021 год -  44633,523 тыс.руб.
Областной бюджет:
2014 год – 32451,100 тыс. руб.
2015 год – 29256,705 тыс. руб.
2016 год – 29306,161 тыс. руб.
2017 год – 28456,2755 тыс. руб.
2018 год – 30984,825 тыс. руб.
2019 год – 31931,005  тыс. руб.
2020 год – 33028,982  тыс.руб.
2021 год -  34529,362 тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 10192,031 тыс. руб.
2015 год – 12767,204 тыс. руб.
2016 год – 12527,200 тыс. руб.
2017 год – 15299,373 тыс. руб.
2018 год – 19533,573  тыс. руб.
	год – 13849,736 тыс. руб.
	год -  12437,998 тыс.руб.
	год -  10104,161 тыс.руб




Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2021 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:
- к 2017 году в большинстве общеобразовательных учреждений будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- произойдет частичное обновление педагогического состава общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района (доля учителей в возрасте до 30 лет увеличится за период реализации подпрограммы вдвое);
- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в экономике региона. Повысится привлекательность профессии учителя и уровень квалификации преподавательских кадров;
- будут созданы условия для сохранения и улучшения здоровья учащихся общеобразовательных учреждений Ильинского муниципального района; 
- все педагоги образовательных учреждений Ильинского муниципального района будут использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе;
- завершится внедрение в общеобразовательных учреждениях Ильинского муниципального района пакета свободного программного обеспечения;
- продолжится создание муниципальной коллекции цифровых образовательных ресурсов, распространение успешных моделей образования среди образовательных учреждений Ильинского муниципального района.
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы (в том числе по годам реализации) представлены в нижеследующей таблице:

№
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2014
2015

2016
2017

2018

2019
прог
2020
прог.
2021
прог
1.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений получивших аттестаты
%
100
100
100
100
96
96
96
96
2.
Удельный вес численности  учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений
%
1,8
1,8
2,8
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
3.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике Ивановской области
%
100
100
100
100
97
100
100
100
4
Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%
%
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90
90
5
Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс 
%
98
98
100
100
100
100
100
100
6
Укомплектованность педагогическими кадрами
%
100
100
100
100
100
100
100

7
Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование
чел.
613
580
574
565
590
580
580
580
8
Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование
%
89,0
91,0
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8

9
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты
%
66,6
66,6
66,6
50
50
50
50

10
Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях (на 1000 учащихся)
травм
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике
%
100
100
100
100
100
100
100

12
Количество жалоб на качество предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными
шт.
0
0
0
0
0
0
0


Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление общего (начального, основного, среднего) образования более чем для 590 детей (в среднем за год).
Качество оказания общего образования в плановом периоде будет иметь тенденцию к поступательному повышению.

3.Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Реализация муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам». Муниципальная услуга оказывается в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
2.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в суммах:
 2014 год -  32451,100 тыс. руб.,
 2015 год -  29256,705 тыс. руб.,
 2016 год -  29306,161 тыс. руб.;
 2017 год-   28456,275 тыс.руб;
 2018 год – 30984,825 тыс.руб.
 2019 год -  31931,005 тыс.руб.
 2020 год -  33028,982 тыс.руб.
2021 год -   34529,362 тыс.руб.
3.	Организация образования учащихся с применением дистанционных образовательных технологий.
4.	Создание муниципальной коллекции цифровых образовательных ресурсов и осуществление мониторинга их использования в профессиональной деятельности педагогов.
5.	Обеспечение функционирования телекоммуникационной сети.
6.	Информационное сопровождение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района на 2014-2021 годы».
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Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

 Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие дополнительного образования детей

Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы

Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района


Цель (цели) подпрограммы
Расширение потенциала системы дополнительного образования Ильинского муниципального района


Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 1836,400 тыс. руб.
2015 год – 1819,689 тыс. руб.
2016 год – 1920,000 тыс. руб.
2017 год – 1804,273 тыс. руб.
2018 год – 2070,049 тыс. руб.
2019 год – 2346,410 тыс. руб.
2020 год -  2250,000 тыс.руб.
2021 год -  2250,000 тыс.руб.
Областной бюджет:
2014 год – 36,400 тыс. руб.
2015 год – 44,689 тыс. руб.
2016 год – 0,0        тыс. руб.
2017 год – 4,273    тыс. руб.
2018 год – 38,051  тыс. руб.
2019 год – 95,410  тыс. руб.
2020 год – 0,00       тыс.руб
2021 год – 0,00       тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 1800,000 тыс. руб.
2015 год – 1775,000 тыс. руб.
2016 год – 1920,000 тыс. руб.
2017 год – 1800,000 тыс. руб.
2018 год – 2031,998 тыс. руб.
2019 год – 2251,000 тыс. руб.
2020 год  -  2250,000 тыс.руб.
2021 год -   2250,000 тыс.руб.
 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2021 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:
- увеличатся число и доля детей, охваченных дополнительным образованием;
- повысится информационная открытость учреждения дополнительного образования, будет создан орган государственно-общественного управления, создан сайт в сети Интернет (до 2016 года);
 - существенно возрастет мотивация педагогических работников учреждения дополнительного образования (за счет внедрения инструмента эффективного контракта и обеспечения конкурентоспособного уровня оплаты труда).
Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы (в том числе по годам реализации) представлены в нижеследующей таблице.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы
№
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
2014
2015

2016
2017

2018
2019
2020
2021
1
Доля детей,
охваченных         
дополнительными 
образовательными программами, в
общей численности
детей и молодежи  в
возрасте 5 - 18 лет
%
102
100
100
100
100
100
100
100
2
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области
руб.%
80

82
90
95
100
100
100
100

Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1.	Финансовое сопровождение функционирования учреждения дополнительного образования.
2.	Работа с сайтом организации дополнительного образования.
Выполнение мероприятия предусматривает разработку и наполнение сайта для организации дополнительного образования.
3.	Создание в муниципальном учреждении дополнительного образования органа государственно-общественного управления.
Выполнение мероприятия предусматривает создание органа государственно-общественного управления в учреждении дополнительного образования детей.
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований (осуществляется в рамках нормативного финансирования оказания муниципальных услуг бюджетными учреждениями Ильинского муниципального района).
4.       Выявление и поддержка талантливых детей.
Приложение № 4  
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»


Подпрограмма 
«Развитие структурных подразделений образования».

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие структурных подразделений образования

Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 - 2021 годы

Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Оказание информационной, методической поддержки муниципальным образовательным учреждениям; централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях. Оказание хозяйственно-эксплуатационной помощи муниципальным образовательным учреждениям.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 3866,200 тыс. руб.
2015 год – 3759,300 тыс. руб.
2016 год – 3782,083 тыс. руб.
2017 год – 3835,514 тыс. руб.
2018 год – 3898,373 тыс. руб.
2019 год-   3684,000 тыс.руб.
2020 год -  3665,000 тыс.руб.
2021 год -  3665,000 тыс.руб
Областной бюджет:
2014 год – 0,0 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0тыс. руб.
2019 год-   0,0 тыс.руб.
2020 год -  0,0 тыс.руб
2021 год – 0,0 тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 3866,200 тыс. руб.
2015 год – 3759,300 тыс. руб.
2016 год – 3782,083 тыс. руб.
2017 год – 3835,514 тыс. руб.
2018 год – 3898,373 тыс. руб.
2019 год-   3684,000 тыс.руб.
2020 год -  3665,000 тыс.руб.
2021 год -  3665,000 тыс.руб


	2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
	Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
	- централизованное ведение бухгалтерского учета в 3 муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих оказание образовательных услуг и в структурных подразделениях отдела образования;
	- оказание муниципальным образовательным учреждениям методической поддержки, хозяйственно-эксплуатационной поддержки;
	- проведение аттестации педагогических и административно-управленческих кадров системы образования района.
	
	Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы:
	

 N 
п/п
Наименование целевого
индикатора (показателя)
 Ед. изм. 
2014
 2015

2016
2017

2018
2019
2020
2021

1  
Число муниципальных  учреждений, обслуживаемых
Централизованной   бухгалтерией
отдела образования администрации Ильинского муниципального района
учреждение
6
4
4
3
4
4
4
4

2  
Количество выявленных нарушений
правил    ведения    бюджетного
бухгалтерского     учета      в
обслуживаемых     муниципальных
учреждениях                    
раз       
0
0
0
0
0
0
0
0

3  
Количество выявленных нарушений
сроков подготовки бухгалтерской
и     налоговой      отчетности
обслуживаемых     муниципальных
учреждений                     
раз       
0
0
0
0
0
0
0
0

5  
Количество мероприятий по оказанию информационно-методической помощи муниципальным образовательным учреждениям
ед.       
41
43
35
35
35
35
35
35

6
Количество учреждений, которым оказывается информационная и методическая поддержка
учреж-дение
10
8
7
7
7
7
7
7

7
Количество учреждений, которым оказывается хозяйственно-эксплуатационная помощь
учреж-дение
9
8
8
8
8
8
8
8

























	
	                Деятельность централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Ильинского муниципального района, районного методического кабинета, хозяйственно-эксплуатационной конторы определяется соответствующими положениями о структурных подразделениях отдела образования администрации Ильинского муниципального района, утвержденных приказом отдела образования администрации Ильинского муниципального района.































Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования

Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы

Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района

Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение в полном объеме законодательно установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 1913,869  тыс. руб.
2015 год – 1614,143  тыс. руб.
2016 год – 1740,902 тыс. руб.
2017 год – 1547,002 тыс. руб.
2018 год – 1492,036 тыс. руб.
2019 год – 1389,756 тыс. руб.
2020 год -  1413,744 тыс.руб.
2021 год -  1443,744 тыс.руб.
Областной бюджет:
2014 год – 1725,800 тыс. руб.
2015 год – 1406,767   тыс. руб.
2016 год – 863,058 тыс. руб.
2017 год – 527,002  тыс. руб.
2018 год – 472,036 тыс. руб.
2019 год – 369,756 тыс. руб.
2020 год – 393,744 тыс.руб.
2021 год -  393,744 тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 188,069 тыс. руб.
2015 год – 207,376 тыс. руб.
2016 год –  877,844 тыс. руб.
2017 год –  1020,000   тыс. руб.
2018 год –  1020,000 тыс. руб.
2019 год – 1020,000 тыс. руб.
2020 год -  1020,000 тыс.руб.
2021 год -  1020,000 тыс.руб.


Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных учреждений и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе:
1)	дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (все обучающиеся общеобразовательных учреждений 1 - 4 классов обеспечиваются в учебные дни горячим питанием);
2)	обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений;
3)	обеспечение присмотра и ухода за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих оздоровление;
4)	компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
5) финансовое обеспечение льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Ильинского муниципального района.
В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях местным бюджетам предоставляются денежные средства на  мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. Денежные средства  предоставляются из расчета 20,20  рублей на одного учащегося 1 - 4 классов на один учебный день. Для данной категории учащихся предоставление горячего питания в период обучения является наиболее востребованным с точки зрения влияния на показатели здоровья и физического развития.
Обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми - инвалидами                           (в дошкольных группах или дошкольных образовательных учреждениях) осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области».
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (закон Ивановской области от 02.07.2013   № 65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования») выплачивается на первого ребенка в размере 25 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, на второго ребенка - в размере 55 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 75 процентов размера указанной родительской платы. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.
Фактические значения целевых показателей могут незначительно отклониться от плановых в соответствии с реальной динамикой численности и структуры учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015

2016
2017 

2018
2019
2020
2021
1
Среднегодовая численность обучающихся первых-четвертых классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
чел.
234
235
238
238
242
242
242
242
2
Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)
чел.
0
0
1
1
1
1
0
0
3
Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих оздоровление (на начало учебного года)
чел.
7
7
7
5
3
3
3
3
4
Количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
чел.
250
204
197
205
175
180
175
175
5
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования.
руб.
1027
1150
1278
1529
1516/1734
1710/
1810
1810
1810

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1.	Субсидии бюджету Ильинского муниципального района на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.
2.	Субвенция бюджету Ильинского муниципального района на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций.
3.	Субвенции бюджету Ильинского муниципального района на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление.
4.	Субвенции бюджету Ильинского муниципального района на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
 (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление
292,900
249,893
236,268
239,436
203,955
73,314
73,314
73,314
2
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате  компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
644,000
426,634
417,902
219,954
233,367
261,728
285,715
285,715
3
Обеспечение льготным питанием детей из многодетных и малообеспеченных семей 
муниципальный бюджет
180,0
200,0
180,0
200,0
200,0
1020,0
1020,0
1020,0
4
Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
7,969
7,376
697,844
820,0
820,0
0
0
0
5.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
796,869
730,240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
6.
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных организациях
0,00
0,00
65,506
67,612
34,714
34,714
34,714
34,714































Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма «Создание современных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Создание современных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях

Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы


Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района


Цель (цели) подпрограммы
Создание безопасных и современных условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях


Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 1316,6 тыс. руб., 
2015 год – 100,0   тыс. руб., 
2016 год –185,0    тыс. руб., 
2017 год – 100,0   тыс. руб.
2018 год – 698,00 тыс. руб.
2019 год -  1000,0 тыс.руб
2020 год -  0,00     тыс.руб.
2021 год -      0,00 тыс.руб.
Областной бюджет:
2014 год – 0 тыс. рублей,
2015 год – 0 тыс. рублей,
2016 год – 0 тыс. рублей,
2017 год – 0 тыс. рублей.
2018 год – 0,00 тыс. руб.
2019 год -  0,00 тыс.руб
2020 год  - 0,00 тыс.руб.
2021 год  - 0,00 тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 1316,6 тыс. руб., 
2015 год – 100,0   тыс. руб., 
2016 год –185,0    тыс. руб., 
2017 год – 100,0   тыс. руб.
2018 год – 698,00 тыс. руб.
2019 год -  1000,0 тыс.руб
2020 год -  0,00     тыс.руб.
2021 год -      0,00 тыс.руб.


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к 2017 году увеличить до85% долю учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%.
Расширятся возможности для занятия физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Возрастет степень соответствия муниципальных образовательных учреждений современным требованиям к пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарной безопасности.
Улучшится работа школьных кабинетов здоровья. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.

 N 
п/п
   Наименование целевого   
  индикатора (показателя)  
Ед. 
изм.
2014
 2015

2016
2017
2018
2019
2020
2021
1  
Удельный  вес   численности
обучающихся   муниципальных
общеобразовательных        
учреждений,        которым
предоставлена   возможность
обучаться в соответствии  с
основными      современными
требованиями,    в    общей
численности обучающихся    
%   
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90
90
2  
Доля          муниципальных
образовательных            
учреждений,   принятых   к
новому  учебному  году  без
замечаний надзорных органов
%   
100
  50
50
50
50
50
50
50

3. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Приведение дошкольных образовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Мероприятие предполагает приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности - ежегодно не менее 1-ого образовательного учреждения. Техническое сопровождение функционирования АПС, установка и техническое сопровождение АПК «Стрелец - Мониторинг».
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2021 гг.
2. Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Мероприятие предполагает приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности - ежегодно не менее 1-го общеобразовательного учреждения. Техническое сопровождение функционирования АПС, установка и техническое сопровождение АПК «Стрелец - Мониторинг».
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 гг.
3. Приведение учреждений дополнительного образования в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Мероприятие предполагает приведение муниципального учреждения дополнительного образования  детей в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности – ежегодно. Техническое сопровождение функционирования АПС, установка и техническое сопровождение АПК «Стрелец - Мониторинг».
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 гг.
4. Создание современных условий в образовательных учреждениях Ильинского муниципального района.
Мероприятие предусматривает выполнение текущего и капитального ремонтов зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями пришкольных и присадовых территорий муниципальных образовательных учреждений. 
Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2021 гг.
	Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений. Мероприятия предусматривает монтаж видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях, техническое сопровождение функционирования КЭВП, замена ветхих ограждений территорий  муниципальных образовательных учреждений.

         Срок выполнения мероприятия – 2014-2021 гг.
	Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных учреждений.

             Мероприятие предусматривает приведение качества воды в муниципальных образовательных учреждениях в соответствие с требованиями к химическому и бактериологическому составу воды, приведение пищеблоков, столовых спортивных залов и других помещений муниципальных образовательных учреждениях в соответствие с требованиями СанПИН
  Срок выполнения мероприятия – 2014-2021 гг.













































Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма 
«Организация и обеспечение участия в мероприятиях различного 
уровня в сфере образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня в сфере образования
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы

Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Сохранение сложившейся модели и объемов ежегодного проведения муниципальных мероприятий в сфере образования для обучающихся и педагогических работников, обеспечение участия представителям района в мероприятиях различного уровня в сфере образования.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 80,0 тыс. руб.
2015 год – 30,0 тыс. руб.
2016 год –  80,0тыс.  руб.
2017 год –  80 ,00тыс. руб
2018 год – 80,00 тыс. руб.
2019 год-   80,00 тыс.руб.
2020 год -  80,00 тыс.руб.
2021 год -  80,00 тыс.руб
Областной бюджет:
2014 год – 0 тыс. рублей,
2015 год – 0 тыс. рублей,
2016 год – 0 тыс. рублей,
2017 год – 0 тыс. рублей.
2018 год – 0,00 тыс. руб.
2019 год -  0,00 тыс.руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб
2021 год-  0,00 тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2014 год – 80,00 тыс.  руб.
2015 год – 30,00  тыс.руб.
2016 год – 80,00  тыс. руб.
2017 год – 80,00  тыс. руб.
2018 год – 80,00 тыс. руб.
2019 год – 80,00 тыс.руб.
2020 год – 80,00 тыс.руб.
2021 год – 80,00 тыс.руб.



Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Ежегодно на уровне Ильинского муниципального района проводится более 55 районных мероприятий в сфере образования – выставок, конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований, смотров, акций для обучающихся и педагогов образовательных учреждений. 
Организация таких мероприятий является частью системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, площадкой для творческой самореализации участников образовательного процесса и подготовки педагогов и обучающихся Ильинского муниципального района к участию в региональных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, смотрах, акциях.
Проведение районных мероприятий для детей и молодежи осуществляется по 8 стандартным направлениям: физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому, социально-педагогическому, культурологическому и естественнонаучному.
В соответствии с законодательством Ивановской области проведение ряда мероприятий в образовании является обязательным, в том числе:
- проведение Всероссийской олимпиады школьников;
- проведение конкурса «Педагог года»;
- участие в проекте «Путешествие по губернии».
В остальном перечень проводимых мероприятий в области образования определяется отделом образования администрации Ильинского муниципального района.
Порядок привлечения учащихся и педагогических работников к участию в мероприятиях и порядок их проведения определяются Положениями и программами соответствующих мероприятий, утвержденных приказом отдела образования администрации Ильинского муниципального района.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количество и состав проводимых мероприятий во многом определяются объемами выделяемых на данные цели бюджетных ассигнований.
В периоде 2014 - 2021 гг. ожидается сохранение количества проводимых мероприятий и их качества на достигнутом уровне. Ежегодно планируется проводить не менее 50 районных мероприятий в сфере образования. Общая численность участников должна составить не менее 200 человек ежегодно.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице:

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2014
2015

2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Количество районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций и т.п.).
ед.
55
55
55
50
50
50
50
50
2
Численность участников районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, cоревнований, смотров, акций и т.п.).
чел.
250
250
250
200
200
200
200
200

4.Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1.    Ежегодное проведение районных мероприятий в сфере образования для учащихся и педагогических работников.
Выполнение мероприятия предполагает организацию проведения районных мероприятий в сфере образования силами отдела образования администрации Ильинского муниципального района и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений.
2. Участие в  региональных и межрегиональных семинарах, конференциях, форумах, выставках и т.д. по проблемам внедрения современной модели образования.
3. Организация и проведение муниципальных этапов, участие в региональных этапах всероссийских конкурсов, олимпиад, выставок, спортивных мероприятий с детьми и молодежью.
4. Содействие участию одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,  в региональных, российских, межрегиональных олимпиадах, международных фестивалях, соревнованиях, конкурсах, смотрах.
5. Присуждение муниципальных грантов одаренным обучающимся.
Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы выступает отдел образования администрации Ильинского муниципального района.






















Приложение № 8
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма «Модернизация системы общего образования»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Модернизация системы общего образования

Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2016 - 2019гг


Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района


Цель (цели) подпрограммы
Приобретение школьного автобуса в лизинг для МБОУ Аньковской СОШ.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год –412, 0     тыс. руб., 
2017 год – 433,214 тыс.руб.,
2018 год -  433,215 тыс.руб.,
2019 год -  361,000 тыс.руб.
Областной бюджет:
2016 год – 0 тыс. рублей,
2017 год – 0 тыс.руб.,
2018 год -  0 тыс.руб.,
2019 год -  0 тыс.руб
Бюджет муниципального района:
2016 год – 412,0 тыс. руб., 
2017 год – 433,214 тыс.руб.,
2018 год -  433,215 тыс.руб.,
2019 год -  361,000 тыс.руб



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 2016-2019 гг. обеспечить 100% подвоз обучающихся к месту учебы, из общего числа детей, нуждающихся в подвозе.
Расширятся возможности МОУ для организации экскурсионной работы с учащимися в рамках общеобразовательных программ. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
N 
п/п
   Наименование целевого   
  индикатора (показателя)  
Ед. 
изм.
2016
 2017

2018
2019
2  
Удельный  вес   численности
обучающихся   муниципальных
общеобразовательных        
учреждений,        которым организован подвоз к месту учебы
%   
100
 100
100
100


3. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1 приобретение в лизинг школьного автобуса для МБОУ Аньковской СОШ. 
Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2019 гг.









































Приложение № 9
к муниципальной программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Подпрограмма 
«Внедрение ВФСК «ГТО»»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Внедрение ВФСК «ГТО»
Тип подпрограммы
Аналитическая
Срок реализации подпрограммы 
2017 – 2021 годы

Ответственный исполнитель
Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы
Популяризация здорового образа жизни, приобщение граждан Ильинского муниципального района к регулярным занятием физической культурой и спортом.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год –  187,000 тыс.руб.,
2018 год -   225,000 тыс.руб.,
2019 год -   225,000 тыс.руб.
2020 год -   225,000 тыс.руб.
2021 год -   225,000 тыс.руб.
Областной бюджет:
2017 год – 0 тыс.руб.,
2018 год -  0 тыс.руб.,
2019 год -  0 тыс.руб
2020 год -  0 тыс.руб
2021 год -  0 тыс.руб.
Бюджет муниципального района:
2017 год –  187,000 тыс.руб.,
2018 год -   225,000 тыс.руб.,
2019 год -   225,000 тыс.руб.
2020 год -   225,000 тыс.руб.
2021 год -   225,000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к 2021  году организовать тестирование в рамках внедрения ВФСК «ГТО» не менее 20% граждан Ильинского муниципального района.
Удельный вес граждан, приобщенных к регулярным занятиям физической культурой и спортом составит к 2021 году не менее 15%.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы
№
Наименование показателя
Ед. изм.
2017
2018

2019
2020
2021
1
Удельный вес граждан, организованных на тестирование в рамках внедрения ВФСК «ГТО»
%
10
15
15
20
20
2
Удельный вес граждан, приобщенных к регулярным занятиям физической культурой и спортом
%
5
10
15
15
15

Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1.Создание условий для проведения тестирования граждан Ильинского муниципального района в рамках внедрения ВФСК «ГТО»:
1.1. приобретение оргтехники, стендов, баннеров, спортивного оборудования, форм для спортивных команд Ильинского МР;
1.2. обеспечение выплаты заработной платы работникам, привлеченным для работы в структурном подразделении МБОУ ДО ЦДО Ильинского МР «Центр тестирования». 
Срок выполнения мероприятия - 2017 - 2021 гг.



























АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019г. № 88
п. Ильинское-Хованское

О комиссии по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления 
Ильинского муниципального района

В целях реализации решения Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района», постановления администрации Ильинского муниципального района от 19.03.2019г. № 82 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата  пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района», а также квалифицированного решения вопросов назначения пенсии за выслугу лет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района (Приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и размещается на сайте Ильинского муниципального района Ивановской области www.admilinskoe.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ильинского 
муниципального района                                                                                 С.И. Васютинский




Приложение 1 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 26.03.2019 № 88

Положение 
о комиссии по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, полномочия, порядок образования и деятельности комиссии по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным администрацией Ильинского муниципального района в целях квалифицированного решения вопросов назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.
1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», от 18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», Уставом Ильинского муниципального района, решением Совета Ильинского муниципального района от 28.12.2016 № 122 «О пенсионном обеспечении выборных лиц и лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского муниципального района» (далее – Положение), постановлением администрации Ильинского муниципального района от 19.03.2019г. № 82 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата  пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района» (далее – Порядок).

2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
а) правильное и своевременное назначение пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения документов, представленных на рассмотрение Комиссии;
б) проверка правильности определения стажа муниципальной службы, учитываемого при назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности);
в) принятие решения о произведении перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района в соответствии Положением. 
 
3. Порядок образования Комиссии
3.1. Комиссия создается на основании постановления администрации Ильинского муниципального района.
3.2. Возглавляет Комиссию председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. В состав Комиссии входят секретарь и члены Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
1) ведет заседания Комиссии;
2) вносит вопросы на рассмотрение Комиссии;
3.4. Секретарь Комиссии:
1) подготавливает материалы, необходимые для принятия решения;
2) оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии;
3) доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, представленных на рассмотрение Комиссии;
4) информирует членов Комиссии о дате и времени заседаний Комиссии; 
5) ведет протоколы заседаний Комиссии.

4. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия:
4.1. Рассматривает представленные в установленном порядке личные заявления граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы, выборных лиц, устанавливает наличие необходимых условий и принимает решения:
а) о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района;
б) о приостановлении, прекращении или возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии в связи с наступлением обстоятельств, влекущих изменение, приостановление или прекращение ее выплаты в соответствии с Положением и Порядком.
в) о перерасчете пенсии за выслугу лет в случаях, указанных в Порядке и Положении;
д) об отказе в назначении ежемесячной доплаты, пенсии за выслугу лет.
4.2. Принимает решение по каждому рассмотренному заявлению.
При назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии в решении указывается лицо, которому назначена пенсия, срок, с которого установлена выплата, ее размер.
В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии Комиссия выносит решение с указанием причины отказа, в течение десяти дней извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причины отказа. 
4.3. Подготавливает проект распоряжения администрации Ильинского муниципального района о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии. 
4.4. Принимает решение об удержании излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии в предусмотренном порядке.
4.5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать документы, подтверждающие право на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии;
б) проверять обоснованность выдачи документов, представленных для подтверждения права на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии; 
в) обращаться в необходимых случаях за консультацией к лицам, обладающим специальными знаниями, по вопросам, связанным с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии;
г) запрашивать необходимые архивные документы.

5. Порядок работы комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
5.3. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии.
5.4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
5.5. На своем заседании Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии, присутствующими на заседании, где указывается дата, с которой устанавливается пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии, и стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии.
5.6. Основанием для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии является распоряжение администрации Ильинского муниципального района.
Проект указанных распоряжений подготавливает секретарь Комиссии в установленном порядке.
5.7. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Ильинского муниципального района.























Приложение 2 
к постановлению администрации 
Ильинского муниципального района 
от 26.03.2019 № 88

Состав 
комиссии по вопросам назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборным лицам органов местного самоуправления Ильинского муниципального района

Ефремов С.М.
- заместитель главы администрации, начальник отдела экономики и муниципального хозяйства, председатель комиссии;
Балуева И.Г.
- начальник отдела правового и кадрового обеспечения, заместитель председателя комиссии;
Оглинда Т.В.
- главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения, секретарь комиссии;
Мордашова М.Н.
- заместитель начальника Финансового отдела, начальник бюджетной инспекции;
Романова Л.В. 
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.






























АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019 года № 93
п. Ильинское-Хованское

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2014 №408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности граждан Ильинского муниципального района»

Руководствуясь постановлением администрации Ильинского муниципального района от 31.08.2016 года №225 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского муниципального района», постановление администрации Ильинского муниципального района от 17.11.2014 года №450 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ильинского муниципального района», в целях уточнения объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» администрация Ильинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
	1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального района от 21.10.2014 №408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» следующие изменения: 
	1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 1.
	1.2. Раздел 4 «Мероприятия программы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 2.
	1.3. Раздел 5 «Бюджетные ассигнования на реализацию программы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 3.
	1.4. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 4.
	1.5. Раздел 4 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 5.
	1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложения 6.
	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Вестнике Ильинского муниципального района» и подлежит размещению на сайте Ильинского муниципального района www.admilinskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ильинского муниципального района, начальника отдела экономики и муниципального хозяйства Ефремова С.М.



Глава Ильинского 
муниципального района:			                       	     		С.И. Васютинский






































Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 29.03.2019 года   № 93

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИЛЬИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по развитию транспортной системы Ильинского муниципального района 

Наименование муниципальной программы (далее - программа)
   Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района
Срок реализации программы
   2014 – 2021 годы
Администраторы программы
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы, реализующие программу
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Перечень подпрограмм
   Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района.
   Развитие пассажирского автотранспортного обслуживания населения Ильинского муниципального района.
   Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе.
Цель программы
   Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог;
   Улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах;
   Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
   Результатом реализации программы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района по сравнению с предыдущими годами, а также улучшение условий для удовлетворения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и транспортных услугах.
   Будут выполнены следующие мероприятия:
-  Инвентаризация дорожного хозяйства района;
-  Оценка технического состояния дорог местного значения;
-  Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;
-  Выполнение работ по содержанию дорог местного значения;
-  Выделение субсидий МУП «Ильинское АТП» для возмещения понесенных перевозчиками убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Ильинского муниципального района.
-  Сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий;
-  Воспитание культуры, и строгое выполнение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения;
-  Обеспечение безопасности пешеходов.
Задачи программы
1.Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории района.
2.Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям.
3.Обеспечение сохранности дорог местного значения.
4.Создание условий для более эффективной работы автотранспортного предприятия.
5.Создание условий безопасного дорожного движения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации)
   Общая сумма расходов на реализацию программы на 2014 – 2021 годы – 50 698 204,80 рублей,
в том числе средства:
2014 год – 5 358 200,00 рублей
2015 год – 4 741 500,00 рублей
2016 год – 3 681 300,00 рублей
2017 год – 7 846 400,00 рублей
2018 год – 6 967 100,00 рублей
2019 год – 8 773 704,80 рублей
(областной бюджет – 2 258 704,80 руб.)
(местный бюджет – 6 515 000,00 руб.)
2020 год – 6 615 000,00 рублей
2021 год – 6 715 000,00 рублей
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4.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
 (рублей)
№ п/п
Наименование 
мероприятий
Сроки
исполнения (годы)
Объем 
финансирования
Ответственные
за выполнение
Ожидаемые
результаты



обл. 
бюджет
мест.
бюджет


Раздел 1. Обеспечение сохранности и приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
Подраздел 1.1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)

ИТОГО по разделу 1.1.:
2014-2021 г.г.
2258704,80
4750915,20


Подраздел 1.2.1. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт и капитальный ремонт автодорог) 

ИТОГО по разделу 1.2.:
2014-2021 г.г.
0,00
10798300,00


Подраздел 1.2.2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (реконструкция автодорог) 

ИТОГО по разделу 1.2.:
2014-2021 г.г.
0,00
1202000,00


Подраздел 1.3.1. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание)

ИТОГО по разделу 1.3.:
2017-2021 г.г.
0,00
8898884,80


Подраздел 1.3.2. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на ремонт и капитальный ремонт)

ИТОГО по разделу 1.4.:
2017-2021 г.г.
0,00
2854600,00



ИТОГО 
по подпрограмме 1:
2017-2021 г.г.
2258704,80
28504700,00
Администрация
Ильинского 
муниципального
района
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам в зимний период.
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
Раздел 2. Создание условий для более эффективной работы автотранспортных предприятий (субсидии на возмещение понесенных перевозчиками убытков)

ИТОГО 
по подпрограмме 2:
2014-2021 г.г.
0,00
19837300,00
Администрация
Ильинского 
муниципального
района
Создание условий 
для более эффективной работы 
автотранспортных предприятий
Раздел 3. Повышение безопасности дорожного движения

ИТОГО 
по подпрограмме 3:
2015-2021
0,00
97500,00
Администрация
Ильинского 
муниципального
района
Повышение
безопасности дорожного
движения

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2014-2021 г.г.
2258704,80
48439500,00





50698204,80
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5. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

(тыс. руб.)
Направления 
финансирования 
и источники
2014-2021
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО

50698204,80
5358200,00
4741500,00
3681300,00
7846400,00
6967100,00
8773704,80
6615000,00
6715000,00
Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание)

местный бюджет

4750915,20
791200,00
918500,00
1071500,00
1205800,00
341100,00
122815,20
150000,00
150000,00

областной бюджет

2258704,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2258704,80
0,00
0,00
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (ремонт и кап. ремонт)

местный бюджет

10798300,00
1000000,00
400000,00
301800,00
1412200,00
1286300,00
1098000,00
2600000,00
2700000,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (реконструкция)

местный бюджет

1202000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1202000,00
0,00
0,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (содержание)

местный бюджет

8898884,80
0,00
0,00
0,00
678800,00
1842900,00
2277184,80
2050000,00
2050000,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (ремонт)

местный бюджет

2854600,00
0,00
0,00
0,00
1390300,00
1464300,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет

0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание условий для более эффективной работы автотранспортных предприятий

местный бюджет

19837300,00
3567000,00
3408000,00
2293000,00
3151800,00
2017500,00
1800000,00
1800000,00
1800000,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Повышение безопасности дорожного движения

местный бюджет

97500,00
0,00
15000,00
15000,00
7500,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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П О Д П Р О Г Р А М М А

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ильинского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ильинского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ильинского муниципального района»
Наименование подпрограммы
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ильинского муниципального района
Срок и этапы реализации подпрограммы
2014 – 2021 годы
Администратор подпрограммы
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Исполнительные органы Ильинского муниципального района, реализующие подпрограмму
   Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района Ивановской области
   Управление по экономической политике Ильинского муниципального района Ивановской области
Цель подпрограммы
   Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям и содержание автомобильных дорог
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
   Результатом реализации подпрограммы будет улучшение качества автомобильных дорог местного значения, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района по сравнению с предыдущими годами.
   Будут выполнены следующие мероприятия:
- Инвентаризация дорожного хозяйства района;
- Оценка технического состояния дорог местного значения;
- Прирост протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения;
- Выполнение работ по содержанию дорог местного значения.
Задачи подпрограммы
1. Анализ технического состояния автомобильных дорог местного значения на территории района;
2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям;
3. Обеспечение сохранности дорог местного значения.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации)
   Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы
на 2014 – 2021 годы: 30 763 404,80 руб.,
в том числе средства:
2014 год – 1 791 200,0 руб.
2015 год – 1 318 500,00 руб.
2016 год – 1 373 300,00 руб.
2017 год – 4 687 100,00 руб.
2018 год – 4 934 600,00 руб.
2019 год – 6 958 704,80 тыс. руб.
(областной бюджет – 2 258 704,80 руб.)
(местный бюджет – 4 700 000,00 руб.)
2020 год – 4 800 000,00 руб.
2021 год – 4 900 000,00 руб.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 3
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения (годы)
Объем финансирования,
(рублей)
Ответственные 
за выполнение
Ожидаемые 
результаты
1
2
3
4
6
7
Раздел 1. Обеспечение сохранности дорог местного значения (содержание автодорог)
1.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период
2014
791200,00
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района,
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам в зимний период
2.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период
2015
918500,00


3.
Расчистка от снега автомобильных дорог местного значения в зимний период
2016
1071500,00


4.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2017
1205800,00


5.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2018
341100,00


6.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2019
100000,00


7.
Содержание дороги местного значения Воронцово-Редцыно Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
299999,00; в т.ч.
296999,01 – обл. бюдж.
2999,99 – мест. бюдж.


8.
Содержание дороги местного значения Сверчково-Зарубино Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
199998,00; в т.ч.
197998,02 – обл. бюдж.
1999,98 – мест. бюдж.


9.
Содержание дороги местного значения по ул. Школьная в с. Кулачево Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
300006,00; в т.ч.
297005,94 – обл. бюдж.
3000,06 – мест. бюдж.


10.
Содержание дороги местного значения по ул. Садовая в с. Ивашево Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
499990,00; в т.ч.
494990,10 – обл. бюдж.
4999,90 – мест. бюдж.


11.
Содержание дороги местного значения по ул. Лесная в д. Хлебницы Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
399997,00; в т.ч.:
395997,03 – обл. бюдж.
3999,97 – мест. бюдж.


12.
Содержание дороги местного значения по ул. Садовая в с. Аньково Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
99799,00; в т.ч.:
98801,01 – обл. бюдж.
997,99 – мест. бюдж.


13.
Содержание дороги местного значения по ул. Революционная в с. Аньково Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
99418,00; в т.ч.:
98423,82 – обл. бюдж.
994,18 – мест. бюдж.


14.
Содержание дороги местного значения по ул. Совхозная в с. Аньково Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
98402,00; в т.ч.:
97417,98 – обл. бюдж.
984,02 – мест. бюдж.


15.
Содержание дороги местного значения по ул. Первомайская в с. Аньково Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
98698,00; в т.ч.:
97711,02 – обл. бюдж.
986,98 – мест. бюдж.


16.
Содержание дороги местного значения по ул. Солнечная в д. Новоселка Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
99144,00; в т.ч.:
98152,56 – обл. бюдж.
991,44 – мест. бюдж.


17.
Содержание дороги местного значения по пер. Банный в с. Аньково Ильинского муниципального района Ивановской области
2019
86069,00; в т.ч.:
85208,31 – обл. бюдж.
860,69 – мест. бюдж.


18.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2020
150000,00


19.
Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (расчистка от снега, профилирование и другие работы по содержанию)
2021
150000,00



ИТОГО по разделу 1:
2014-2021 г.г.
7009620,00; в т.ч.
2258704,80 – обл. бюдж.
4750915,20 – мест. бюдж.


Раздел 2.1. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (капитальный ремонт и ремонт автодорог) 
1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2014
1000000,00
Управление по экономической политике Ильинского муниципального района,
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям
2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2015
400000,00


3.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2016
301800,00


4.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2017
1412200,00


5.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2018
1286300,00


6.1.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 0,000 – км 1,300)
2019
498000,00


6.2.
Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 0,000 – км 1,300)
2019
300000,00


6.3.
Софинансирование работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 0,000 – км 1,300)
2019
300000,00


7.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2020
2600000,00


8.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2021
2700000,00



ИТОГО по разделу 2.1.:
2014-2021 г.г.
10798300,00


Раздел 2.2. Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (реконструкция автодорог) 
1.1.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061)
2019
652000,00
Администрация
Ильинского муниципального района

1.2.
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061)
2019
300000,00


1.3.
Софинансирование работ по реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Антушково – Погост Крест (км 1,300 – км 2,061)
2019
250000,00



ИТОГО по разделу 2.2.:
2014-2021 г.г.
1202000,00


Раздел 3. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание)
1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (Расчистка от снега и грейдирование автодорог)
2017
678800,00
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по дорогам в зимний период


2018
1842900,00




2019
2277184,80




2020
2050000,00




2021
2050000,00



ИТОГО по разделу 3:
2017-2021 г.г.
8898884,80


Раздел 4. Иные мероприятия по содержанию и ремонту автодорог (межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на ремонт и капитальный ремонт)
1.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на исполнение части полномочий по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями (ремонт и капитальный ремонт автодорог)
2017
1390300,00
Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
Администрация
Ильинского муниципального района
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям


2018
1464300,00




2019
0,00




2020
0,00




2021
0,00



ИТОГО по разделу 4:
2017-2021 г.г.
2854600,00



ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2014-2021 г.г.
30763404,80; в т.ч.:
2258704,80 – обл. бюдж.
28504700,00 – мест. бюдж.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 4
Направления 
финансирования 
и источники
2014-2021
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год

ВСЕГО (рублей)

30763404,80
1791200,00
1318500,00
1373300,00
4687100,00
4934600,00
6958704,80
4800000,00
4900000,00
Приведение дорог местного значение в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям (содержание)

местный бюджет

4750915,20
791200,00
918500,00
1071500,00
1205800,00
341100,00
122815,20
150000,00
150000,00

областной бюджет

2258704,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2258704,80
0,00
0,00
Обеспечение сохранности дорог местного значения (ремонт и капитальный ремонт) 

местный бюджет

10798300,00
1000000,00
400000,00
301800,00
1412200,00
1286300,00
1098000,00
2600000,00
2700000,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
Обеспечение сохранности дорог местного значения (реконструкция) 

местный бюджет

1202000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1202000,00
0,00
0,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям по содержанию и ремонту автодорог (содержание) 

местный бюджет

8898884,80
0,00
0,00
0,00
678800,00
1842900,00
2277184,80
2050000,00
2050000,00

областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям по содержанию и ремонту автодорог (ремонт и капитальный ремонт)

местный бюджет

2854600,00
0,00
0,00
0,00
1390300,00
1464300,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет

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














