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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2019 № 425-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
17.10.2017г. № 565-п

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» 

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  17.10.2017   №565-п  «Об  утверждении  положений  о  порядке
представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  о  включении  в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  на  2018-2022  годы»  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  2018-2022  годах,  дворовых  территорий  и  о  порядке
общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1   Приложение  №  1  к  вышеуказанному  постановлению  изложить  в
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«Пучежские  Вести»  и  на  официальном  сайте  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  и  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение 
к постановлению администрации   Пучежского муниципального 

района Ивановской области от 02.09.2019 № 425-п

Приложение №1
к постановлению администрации   Пучежского муниципального 

района Ивановской области от 17.10.2017 № 565-п

Состав  общественной  комиссии  для  организации  общественного  обсуждения,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для  осуществления  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2018-2022 годы»

• Белова  Е.Г.-  начальник  управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района, председатель комиссии;

• Барышева Н.В. - заместитель начальника управления- начальник отдела ЖКХ
управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского
муниципального района, заместитель председателя комиссии;

• Харламова Е.С. - главный специалист Управления городского хозяйства и ЖКХ
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

• Белов  С.Н.  -  начальник  управления  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;

• Большакова  О.В.-  представитель  общественности Пучежского  городского
поселения;

• Вахнина  Г.А.  -  председатель  Совета  ветеранов  Пучежского  муниципального
района;

• Воронков И.М. - индивидуальный предприниматель
• Голованов М.Ю. - директор ООО «Ришелье»
• Горлов Н.Н. - начальник отдела по вопросам ГО ЧС и мобилизационной работе 
• Кирсанова  Г.С.  -  руководитель  общественной  приемной  ВПП  «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»;
• Корягина  Т.В.  -  представитель  общественности Пучежского  городского

поселения;
• Мартюгин А.Е.  -  начальник ОГИБДД МО МВД России "Пучежский" майор

полиции (по согласованию)
• Морозова О.В. - депутат Пучежского городского поселения;
• Николичева  Е.А.  -  представитель  общественности Пучежского  городского

поселения;
• Филатова В.Н. - председатель Совета Пучежского муниципального района;
• Шумакова Е.В. - глава Пучежского городского поселения
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2019 № 432-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 18.12.2012 № 649-п

Руководствуясь  законодательством  Российской  Федерации  о  местном
самоуправлении, Уставом Пучежского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального

района  от  18.12.2012  №  649-п  «Об  утверждении  Положения  об  Отделе
образования  и  делам  молодежи администрации Пучежского  муниципального
района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции:
«1.5.  Отдел  образования  и  делам  молодежи  осуществляет  свою

деятельность  во  взаимодействии  с  другими  структурными  подразделениями
администрации  Пучежского  муниципального  района,  органами
государственной  власти  Ивановской  области,  органами  местного
самоуправления,  учреждениями образования,  общественными организациями,
Департаментом образования Ивановской области.  

В  своей  деятельности  Отдел  образования  подотчетен  Главе  Пучежского
муниципального  района,  заместителю  главы  администрации  по  социальной
политике  и  несет  ответственность  перед  администрацией  Пучежского
муниципального района за выполнение возложенных на него задач.».  

1.2. Пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«1.6.   Место  нахождения  Отдела  образования  и  юридический  адрес:

155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д.27, оф. 322.»
1.3. Пункт 5.2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.1.  Вносит  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  Главы

Пучежского муниципального района проекты нормативных актов по вопросам
образования.».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Лобанову Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков

8
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2019 № 434-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на 4 квартал 2019 года 

по Пучежскому муниципальному району
В  целях  обеспечения  социальных  выплат  и  субсидий,  предоставляемых
гражданам  -  участникам  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района,  в  соответствии с методикой определения норматива
стоимости  одного  квадратного  метра  общей площади жилого  помещения  по
Пучежскому  муниципальному  району,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 01.08.2019 № 389-п,

постановляю:
1.  Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей

площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  на  4
квартал 2019 года в размере 24251 (Двадцать четыре тысячи двести пятьдесят
один)  рубль  и  использовать  его  при  расчёте  размера  социальных  выплат  и
субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и программ:

- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», подпрограммы
«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования»  муниципальной  программы  Пучежского  муниципального
района  «Обеспечение  качественным  жильем  и  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 627-п от 13.11.2013 года;

-  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  
на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  года  в  Пучежском  муниципальном
районе Ивановской области» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 621-п от 13.11.2013 года;

- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
постановлением администрации Пучежского муниципального района № 364-п
от 06.07.2018 г.;
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-  муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из
аварийного жилищного фонда на территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 213-п от 25.04.2019 г.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков

10
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2019 № 442-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 03.07.2017 г. № 374-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг

п о с т а н о в л я ю:
1.  В  постановление  администрации Пучежского муниципального района

Ивановской  области  от  03.07.2017  г.  №  374-п   «Об  утверждении
административного  регламента  по  исполнению  муниципальной  функции
осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель
на  территории  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5.7.  читать в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю
юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю  под  расписку  об  ознакомлении  либо  об
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
а  также в  случае  отказа  проверяемого  лица  дать  расписку  об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру  акта  проверки,  хранящемуся  в  деле  органа  муниципального
контроля.  При  наличии  согласия  проверяемого  лица  на  осуществление
взаимодействия  в  электронной  форме  в  рамках  государственного  контроля
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю.
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При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,  составившего
данный  акт,  проверяемому  лицу  способом,  обеспечивающим  подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В  случае,  если  для  составления  акта  проверки  необходимо  получить
заключения  по  результатам  проведенных  исследований,  испытаний,
специальных расследований, экспертиз,  акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю  под  расписку  либо  направляется  заказным
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  и  (или)  в  форме
электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного  контроля (надзора)  или муниципального контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При  этом  уведомление  о  вручении  и  (или)  иное  подтверждение  получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления
муниципального  земельного  контроля  нарушения  требований  земельного
законодательства,  за  которое  законодательством  Российской  Федерации
предусмотрена  административная  и  иная  ответственность,  Уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют
копию  акта  проверки  с  указанием  информации  о  наличии  признаков
выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора.

В  случае  использования  при  проведении  проверки  проверочного  листа
(списка  контрольных  вопросов),  заполненный  по  результатам  проведения
проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к
акту  проверки.  Копия  акта  проверки  направляется  в  форме  электронного
документа,  подписанного  квалифицированной  электронной  подписью
уполномоченного  должностного  лица  органа  муниципального  земельного
контроля,  или  в  случае  невозможности  направления  в  форме  электронного
документа - на бумажном носителе.

1.2.  В  пункте  2.9  административного  регламента  слова  «распоряжением
главы администрации» заменить словами – «распоряжением главы района».

1.3.  Пункт  3.5  административного  регламента  читать  в  следующей
редакции:

Обращения  подлежат  обязательному  объективному,  всестороннему  и
своевременному  рассмотрению  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  её
регистрации. В исключительном случае, а также в случае направления запроса
другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным
должностным  лицам,  для  получения  необходимых  для  рассмотрения
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обращения  документов  и  материалов,  Глава  района  вправе  продлить  срок
рассмотрения  обращения,  но  не  более  чем  на  30  дней,  уведомив  об  этом
заявителя. Копия решения,  принятого  по  результатам рассмотрения  жалобы,
направляется лицу, обратившемуся с жалобой, в течение пяти рабочих дней со
дня рассмотрения жалобы.

1.4.   Главу 2.  Административные процедуры дополнить пунктом 2.10.  в
следующей редакции:

«Порядок  осуществления  муниципального  земельного  контроля  в
отношении объектов земельных отношений, используемых гражданами»

2.10.1.   Муниципальный  земельный  контроль  в  отношении  объектов
земельных  отношений,  используемых  гражданами,  осуществляется  в  форме
плановых и внеплановых проверок на основании распоряжения главы района.

2.10.2 Правообладатель (пользователь) объекта земельных отношений или
его представитель предварительно, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
проведения  проверки,  уведомляется  о  проведении  проверки  заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или под подпись.

2.10.3. План проведения проверок соблюдения гражданами составляется на
квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала.

2.10.4. В плане проведения проверок соблюдения гражданами земельного
законодательства указываются:

 - наименование органа муниципального контроля;
- цель, дата и форма проведения проверки;
- адрес и (или) описание местоположения объекта земельных отношений, а

также  (при  возможности  определения)  его  кадастровый  номер,  вид
разрешенного  использования  и  иные  сведения,  позволяющие
идентифицировать объект земельных отношений (при наличии);

-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  либо  наименование
правообладателя (пользователя)  объекта  земельных отношений,  в  отношении
которого проводится проверка.

2.10.5 Плановые проверки, осуществляемые в соответствии с настоящей
статьей, проводятся не чаще 1 раза в 3 года.

2.10.6 Внеплановые проверки проводятся:
-  в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие

земельных правонарушений, или при поступлении от органов государственной
власти,  органов  местного  самоуправления,  юридических  лиц  и  граждан
информации,  свидетельствующей  о  наличии  признаков  нарушений  при
использовании  земель,  требования  прокурора  о  проведении  проверки,
определений либо иных документов судебных органов;

-  с  целью  проверки  устранения  выявленных  органом  муниципального
земельного  контроля  нарушений  земельного  законодательства.  Проверки
проводятся  в  течение  1  месяца  с  момента  истечения  срока  устранения
нарушения  земельного  законодательства,  установленного  предписанием,
вынесенным в рамках первичной проверки.

2.10.7  Должностное  лицо,  уполномоченное  на  организацию
муниципального земельного контроля, обеспечивает в порядке, определяемом
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, ведение учета
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проверок  соблюдения  земельного  законодательства,  представляет  отчет
(информацию)  о  проделанной  работе  в  органы  местного  самоуправления
муниципального  образования.  В  отчете  должны  содержаться  сведения  о
количестве  проведенных  проверок,  выявленных  нарушениях  земельного
законодательства  с  указанием  видов  нарушений  и  мерах,  принятых  для  их
устранения,  направленных  материалах  в  соответствующие  органы,
уполномоченные  на  рассмотрение  дел  о  фактах  нарушения  действующего
законодательства и принятие соответствующего решения, а также сведения об
устранении выявленных нарушений.

2.10.8.  По  результатам  проверки  лицом,  уполномоченным  на
осуществление муниципального земельного контроля, проводившим проверку,
не  позднее  30  дней  с  даты  начала  проведения  проверки  составляется  акт
проверки  соблюдения  земельного  законодательства  (далее  -  акт)  в  2
экземплярах по форме, установленной приложением к настоящему регламенту.

Акт  подписывается  лицом,  уполномоченным  на  осуществление
муниципального  земельного  контроля,  проводившим  проверку.  Лицо,
проводившее проверку, в течение 2 рабочих дней с момента составления акта
вручает 1 экземпляр акта правообладателю (пользователю) объекта земельных
отношений  или  его  представителю.  Правообладатель  (пользователь)  объекта
земельных отношений, в отношении которого проводилась проверка, или его
представитель  подписью  на  акте  подтверждает  факты  ознакомления  с  его
содержанием и получения его экземпляра. В случаях отсутствия возможности
вручения экземпляра акта правообладателю (пользователю) объекта земельных
отношений  или  его  представителю,  отказа  правообладателя  (пользователя)
объекта земельных отношений или его представителя от подписания акта лицо,
проводившее проверку, делает на акте соответствующую пометку и не позднее
2  рабочих  дней  с  момента  составления  акта  направляет  экземпляр  акта
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении
правообладателю  (пользователю)  объекта  земельных  отношений  или  его
представителю.

К акту прилагается фототаблица с нумерацией каждого снимка, акт обмера
объекта земельных отношений, при наличии прилагаются копии документов о
правах на землю, договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и
другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2019 № 445-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
 от 17.05.2019г. № 243-п

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1999  №120-ФЗ  «Об
основах  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  постановлением Правительства  Российской Федерации
от 06.11.2013 N 995 "Об утверждении примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав", Законом Ивановской области от
09.01.2007 №1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ивановской области»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации района от 17.05.2019г. № 243-п
«Об утверждении положения комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Пучежского муниципального района Ивановской области» следующие
изменения: 

1.1.  Наименование  постановления  читать  в  следующей  редакции:  «Об
утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Пучежского муниципального района Ивановской области».

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09.2019 № 446-п
г. Пучеж

О внесении изменения в постановление администрации района от
01.10.2015 г. №364-п

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
Пучежского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  следующее  изменение  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 01.10.2015 №364-п «Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и  уход  за  детьми  в  группах  продленного  дня  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях Пучежского муниципального района»:

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Установить плату, взимаемую с
родителей  (законных  представителей)  за  1  день  посещения  ребенком  за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня:

МБОУ лицей г.Пучеж – 65 рублей;
МБОУ Пучежская гимназия – 40 рублей.»
2.  Данное  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019
года.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Н.Т.Лобанову.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2019 № 447-п
г. Пучеж

Об изменении типа и переименовании 
бюджетных муниципальных учреждений культуры и учреждения

дополнительного образования сферы культуры
в целях создания муниципальных казённых учреждений

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  12.01.1996  №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»,  от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»,  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
29.11.2010 №58 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа  и  ликвидации  учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  а  также  утверждения  уставов  учреждений  Пучежского
муниципального района Ивановской области, в целях создания муниципальных
казённых учреждений 

п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить с 01.01.2020г. тип и переименовать существующие бюджетные

муниципальные  учреждения  культуры  и  учреждение  дополнительного
образования  сферы  культуры,  учредителем  которых  является
администрация Пучежского муниципального района Ивановской области,
по списку согласно приложению №1.

2. Утвердить  план  мероприятий  по  изменению  типа  и  переименования
бюджетных  муниципальных  учреждений  культуры  и  учреждения
дополнительного  образования  сферы  культуры  в  целях  создания
муниципальных казённых учреждений согласно приложению №2 (далее –
план мероприятий).

3. Установить,  что  основные  цели  деятельности  муниципальных
учреждений культуры, учреждения дополнительного образования сферы
культуры и штатная численность при изменении типа сохраняются. 

4. Отделу  по  культуре  и  туризму  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Котельниковой  Т.В.),  руководителям
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учреждений культуры и учреждения дополнительного образования сферы
культуры обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  

заместителя Главы администрации Пучежского муниципального района
Лобанову Н.Т. 

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2019 № 457-п
г. Пучеж

О внесении дополнений в постановление администрации района 
от 13.11.2013 № 622-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации, постановляю:

1. Внести следующие дополнения в приложение № 1  к постановлению 
администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 № 622-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пучежского 
муниципального района»» ( в действующей редакции):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Молодым специалистом, которому устанавливается ежемесячная 

муниципальная выплата в течение первых трех лет работы, считается 
выпускник среднего или высшего профессионального учебного заведения, 
окончивший учебное заведение и получивший квалификацию педагога, либо 
обучающийся пятого курса высшего учебного заведения, в возрасте до 30 лет».

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
« - справка из высшего учебного заведения о том, что студент обучается в 

данном вузе (для обучающихся пятого курса вуза)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Лобанову Н.Т.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2019 № 460-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности Пучежского городского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих

организаций), предназначенных для предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным

ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим
организациям

Руководствуясь   Федеральным  законом   от  24.07.2007  года   №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,  Федеральным законом от
12.01.1996  N 7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях",  Федеральным  законом  от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", законом Ивановской области № 37-ОЗ от 06.05.2011г. «О поддержке социально
ориентированных  некоммерческих  организаций»,  с  целью  оказания  поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям

п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить  Порядок формирования,  ведения,  обязательного  опубликования

перечня  муниципального  имущества,  находящегося  в  собственности  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением имущественных прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного  для  предоставления  его  во  владение  и  (или)  пользование  на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально
ориентированным некоммерческим организациям (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление   в  Правовом вестнике  Пучежского
муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района Белову Е.Г.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение
к постановлению

администрации Пучежского
муниципального района

Ивановской области
от 19.09 .2019 N 460-п 

Порядок

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества,  находящегося  в  собственности  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района  Ивановской области, свободного от прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав   некоммерческих
организаций),  предназначенного  для  предоставления  его  во  владение  и  (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) социально ориентированным некоммерческим организациям.

I. Общие положения
1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Федеральным законом  от

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации",  Федеральным  законом  от  12.01.1996  N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральным законом  от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,  Уставом Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального образования .

2.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  поддержки  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (за  исключением  бюджетных  и
автономных учреждений в части оказания муниципальных услуг), осуществляющих
свою  деятельность  на  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  (далее  -  некоммерческие  организации),  и  определяет
принципы  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня
муниципального имущества,  находящегося в собственности Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, используемого
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) некоммерческим организациям.

3.  В  Перечень  муниципального  имущества,  находящегося  в  собственности
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  (далее  -  Перечень),
включается муниципальное движимое и недвижимое имущество, в том числе здания,
строения,  сооружения,  нежилые  помещения,  оборудование,  машины,  механизмы,
транспортные средства, предназначенные передаче во владение и (или) в пользование
социально  ориентированным некоммерческим организациям.  Указанное  имущество
должно использоваться только по целевому назначению.

II. Порядок формирования и ведения  перечня
1.  Формирование  и  ведение  перечня  осуществляется  Управлением  городского

хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района (далее
Управление) по формам, прилагаемым к настоящему Порядку.
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2.  Включение  сведений  в  перечень  производится  на  основании
правоустанавливающих,  правоподтверждающих  и  иных  документов,  содержащих
характеристики имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать. 

3.  Решения  об  утверждении  Перечня,  о  внесении  в  него  изменений  и
дополнений,  а  также  об  исключении  муниципального  имущества  из  Перечня
принимаются в форме постановлений администрации Пучежского муниципального
района.

4.  Проект  постановления  об  утверждении  перечня  или  о  внесении  в  него
изменений  и  дополнений,  а  также  об  исключении  муниципального  имущества  из
Перечня разрабатывает Управление.

5.  В  Перечень  включается  муниципальное  имущество,  предназначенное  для
предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  для  осуществления  ими  видов  деятельности  в
соответствии  со  статьей  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  N 7-ФЗ  "О
некоммерческих организациях".

6.  В  Перечень  включается  муниципальное  имущество,  свободное  от  прав
третьих  лиц,  за  исключением  имущественных  прав  социально  ориентированных
некоммерческих организаций.

7.  Предоставление  имущества  из  Перечня  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством,  в  том числе  Федеральным законом от 26.07.2006
N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

8. Имущество исключается из перечня в случае:
• списания;
• изменение качественных характеристик,  в результате которого оно становится

непригодным для использования по своему первоначальному назначению;
• принятие  решения  о  передаче  имущества  в  федеральную,  областную  или

муниципальную собственность в установленном порядке;
• утраты или гибели имущества;
• возникновения потребности в использовании  имущества  у органов местного

самоуправления муниципального района для обеспечения осуществления своих
полномочий.

III. Порядок опубликования перечня
1.Сведения, содержащиеся в перечне, являются открытыми и общедоступными.
2.  Перечень,  а  также  изменения,  вносимые  в  него,  подлежат  обязательному

опубликованию в    Правовом вестнике  Пучежского муниципального района  и  на
официальном сайте Пучежского  муниципального района Ивановской области.
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Приложение
к Порядку  утвержденному постановлением 

администрации Пучежского муниципального района
Ивановской области  от 19.09.2019  № 460-п 

Перечень
муниципального имущества, находящегося в собственности Пучежского
городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав  некоммерческих организаций), предназначенного для
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным

некоммерческим организациям.

Раздел I. Недвижимое имущество

1.1. Здания, строения, помещения, сооружения

N
п/п

Наименование,
местонахождение,

 кадастровый номер

Общая
площадь кв. м

Наличие
прав

Сроки,
основание

предоставления
1

Раздел II. Иное движимое имущество

N
п/п

Наименование, марка Наличие
прав

Сроки, основание
предоставления

1
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2019 № 461-п
г. Пучеж

Об изменении типа и переименовании бюджетных муниципальных
образовательных учреждений в целях создания муниципальных казённых

учреждений

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  12.01.1996  № 7-ФЗ «О
некоммерческих  организациях»,   от  08.05.2010  № 83-ФЗ  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
16.03.2011  г.  № 174  «Об  утверждении  Положения  о  лицензировании
образовательной деятельности», решением Совета Пучежского муниципального
района от 29.11.2010 № 58 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  учреждений  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  а  также  утверждения  уставов  учреждений
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  и  внесения  в  них
изменений»,  в целях создания муниципальных казённых учреждений,  

постановляю:

1. Изменить с 01.01.2020 года тип и переименовать (при необходимости)
существующие  бюджетные  муниципальные  образовательные  учреждения,
учредителем  которых  является  администрация  Пучежского  муниципального
района Ивановской области, - по списку согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа и переименования
бюджетных  муниципальных  образовательных  учреждений  в  целях  создания
муниципальных  казённых  учреждений  согласно  приложению  №  2  (далее  –
перечень мероприятий). 

3.  Установить,  что  основные  цели  деятельности  муниципальных
образовательных  учреждений  и  штатная  численность  при  изменении  типа
сохраняются. 
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4.  Отделу  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Елшиной  Е.К.)  и  руководителям  образовательных
учреждений обеспечить своевременное выполнение перечня мероприятий. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя  Главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  по
социальной политике Лобанову Н.Т. 

  

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение № 1
 к постановлению

администрации
Пучежского муниципального района 

от 19.09.2019 № 461-п

Список муниципальных учреждений, изменяющих тип и наименование
в целях создания муниципальных казённых учреждений 

№
п/п

Наименование существующего 
бюджетного муниципального 
учреждения 

Наименование муниципального 
казённого учреждения 

1 Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей г. Пучеж

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей г. 

Пучеж»

2. Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение
Пучежская гимназия

 Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Пучежская гимназия

3. Муниципальное  учреждение
дополнительного  образования
«Центр  детского  творчества  г.
Пучеж»

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества г. 
Пучеж»

4. Муниципальное  учреждение
дополнительного  образования
«Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж»

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр г. 
Пучеж»
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Приложение № 2
 к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 19.09.2019 № 461-п 

Перечень мероприятий по изменению типа и переименования бюджетных
муниципальных образовательных учреждений в целях создания

муниципальных казённых учреждений

  

Наименование мероприятия Срок выполнения
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Подготовка и утверждение 
проектов уставов либо внесение 
изменений в действующие уставы 
образовательных учреждений

До 15.11.2019 г. Руководители 
образовательных 
учреждений 

2. Предоставление документов в 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы для государственной 
регистрации изменений, внесенных 
в устав 

В  соответствии  с
действующим
законодательством

Руководители 
образовательных 
учреждений

3. Письменное уведомление Отдела 
образования и делам молодежи 
администрации Пучежского 
муниципального района  
о регистрации образовательных 
учреждений в ИФНС 

В течение 3 дней с
момента
регистрации  в
ИФНС 

Руководители 
образовательных 
учреждений 

4. Размещение информации об 
изменении типа учреждений на 
официальном сайте администрации 
Пучежского муниципального района 

В течение 3 дней с
момента
регистрации  в
ИФНС 

Отдел 
образования 
администрации 
Пучежского 
муниципального 
района  

5. Обращение в Отдел 
лицензирования, аккредитации и 
подтверждения документов 
Управления контроля и надзора в 
сфере образования Департамента 
образования Ивановской области с 
заявлением на переоформление 
имеющихся лицензий на право 
ведения образовательной 
деятельности и свидетельства 
государственной аккредитации ( при 
необходимости)

В  соответствии  с
действующим
законодательством

Руководители 
образовательных 
учреждений 
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6. Внесение необходимых записей в 
трудовые книжки работников (при 
необходимости)

В  соответствии  с
действующим
законодательством

Руководители 
образовательных 
учреждений

7. Письменное уведомление 
контрагентов (кредиторов, дебиторов,
иных партнеров) об изменении типа 
учреждений 

В течение 10 дней 
с момента 
регистрации в 
ИФНС 

Руководители 
образовательных 
учреждений 

8. Внесение изменений в документы 
участников бюджетного процесса, 
зарегистрированных на электронных 
торговых площадках 
9. Предоставление в Управление 
Федерального казначейства по 
Ивановской области документов для 
внесения изменений в лицевые счета 
для учета операций по исполнению 
бюджета Пучежского 
муниципального 
района                                                 
10. Замена печатей, штампов и 
вывесок учреждений (при 
необходимости)

до 01.01.2020 
  

Руководители 
образовательных 
учреждений
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.09.2019 № 471-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 17.05.2019г. № 244-п

С  целью  актуализации  постановления  администрации  Пучежского
муниципального района

постановляю:

1. В пункте 1 постановления администрации Пучежского муниципального
района  от  17.05.2019г. №  244-п «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
24.11.2017г. №  656-п,  слова  «25.05.2017  №  295-п»  заменить  словами
«24.11.2017г. № 656-п»

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
подлежит  опубликованию  в  соответствии  с  Уставом  Пучежского  городского
поселения.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2019 № 475-п
г. Пучеж

О прогнозе социально-экономического развития Пучежского
муниципального района на 2020-2022 годы

В  соответствии  с  п.3  статьи  173  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  Пучежского

муниципального района на 2020-2022 гг. (приложение № 1).

2.  Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  Пучежского

городского поселения на 2020-2022 гг. (приложение № 2).

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 27.09.2019 г. № 475-п

Прогноз социально-экономического развития 
Пучежского муниципального района на 2020-2022 годы

Показатели Пучежского
муниципального района

Ед. изм.
факт оценка

прогно
з

прогно
з

прогно
з

2018  2019  2020  2021  2022
1. Демографические показатели
Численность постоянного 
населения среднегодовая - всего

тыс.
чел.

10,72 10,33 10,06 9,78 9,52

в том числе городского
тыс.
чел.

6,72 6,56 6,41 6,29 6,09

в том числе сельского 
тыс.
чел.

4,00 3,77 3,65 3,49 3,43

2. Производство товаров и услуг

2.1 Промышленное производство
Объём производства продукции 
основными промышленными 
предприятиями района 
(обрабатывающие производства)

млн.руб
.

184,1 192,5 201,4 211,2 221,5

Среднесписочная численность 
работников, всего

чел. 467 420 417 415 412

Среднемесячная заработная плата (в
месяц на человека)

руб. 16 747 17 900 18 800 19 750 20 700

Сальдированный финансовый 
результат работы (Прибыль, 
убыток)

млн.руб
.

1,1 1,5 2,0 2,5 3,0

 

2.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского 
хозяйства в основных 
сельскохозяйственных 
предприятиях

млн.руб
.

603,2 615,9 643,7 664,9 668,8

Среднесписочная численность 
работников, всего

чел. 349 349 350 350 350

Среднемесячная заработная плата (в
месяц на человека)

руб. 19573 20552 20600 20700 20800

Сальдированный финансовый 
результат работы (Прибыль, 
убыток)

млн.руб
.

21 19 25 26 27

Численность поголовья в районе  
поголовье КРС голов 5642 5622 5650 5650 5655
в том числе коров голов 1926 1935 1995 2000 2005
поголовье свиней голов 265 258 0 0 0
поголовье овец голов 1915 1746 1400 1410 1450
Основной ассортимент 
производимой продукции

 

Зерно (после доработки) тонн 5469,8 6886 6085 6100 6150
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картофель тонн 1867,8 1648,1 3186 3186 3186
скот и птица, реализованные на 
убой

тонн 731,9 791,2 794 800 810

молоко (валовой надой) тонн 10916 10370 10830 10900 10960
в т.ч. на 1 голову кг 5657 5359 5465 5465 5465
  
   2.3. Потребительский рынок  

Оборот розничной торговли 
млн.
руб. 

1514,50
2

1604,93
9

1692,67
3

1795,58
7

1904,75
9

Оборот розничной торговли в 
расчёте на 1 жителя

тыс.
руб. в
месяц

11,8 12,9 14,0 15,3 16,4

3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования  - всего

млн.
руб. 

76,691 493,000 170,000 171,500 172,000

в т.ч.  

Собственные средства
млн. 
руб.

30,697
43,000 34,000 34,500 35,000

Привлеченные средства
млн. 
руб.

45,994
450,000 137,000 137,000 137,000

   из них:

   1. кредиты банков
млн. 
руб.

6,000
410,000 0,000 0,000 0,000

   2. заёмные средства других 
организаций

млн. 
руб.

2,442
2,500 4,200 4,300 4,400

   3. бюджетные средства
млн. 
руб.

27,871 14,086 14,700 15,900 17,100

      в том числе:

      3.1. из федерального бюджета
млн. 
руб.

2,948
3,000 3,100 3,200 3,300

      3.2. из областного бюджета
млн. 
руб.

22,566
10,532 11,000 12,000 13,000

      3.3. из местного бюджета
млн. 
руб.

2,357
0,554 0,600 0,700 0,800

  4. Прочие средства (средства 
внебюджетных фондов и иные 
средства)

млн. 
руб. 9,357 23,414 118,100 116,800 115,5

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
за счет всех источников 
финансирования

тыс.кв.
м

общей
площад

и

1,2 1,2 1,3 1,3 1,4

4. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов тыс.

чел.
5,70 5,50 5,40 5,25 5,10

из них:  
Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) - всего

тыс.
чел.

4,50 4,40 4,30 4,20 4,10

Учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся с отрывом 
от производства

тыс.
чел.

0,6 0,50 0,50 0,50 0,45

Лица в трудоспособном возрасте не 
занятые трудовой деятельностью и 
учебой

тыс.
чел.

0,6 0,60 0,60 0,55 0,55

Численность безработных, тыс. 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09

32
 
 



зарегистрированных в органах 
службы занятости (на конец года)

чел.

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8

5. Уровень жизни населения
Прожиточный минимум на 1 
человека в месяц

тыс.
руб.

9,900 10,200 10,700 11,200 11,500

Денежные доходы в расчете на 
душу населения в месяц

тыс.
руб.

11,250 11,630 12,160 12,800 13,500

Средняя заработная плата 
номинальная

руб./
мес.

22 143,8 23 700 25 350 27 100 29 000

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

млн.
руб.

717,5 753,7 790,9 845,5 904,8

6. Социальная сфера
Обеспеченность:  
больничными койками всего:  коек 51 49 49 49 49
в том числе койками стационаров 
дневного пребывания

 коек 21 21 21 21 21

в том числе круглосуточными 
койками

коек 30 28 28 28 28

Врачами (без зубных) чел. 22 20 20 20 20
Средним медицинским персоналом чел. 91 83 83 83 83
   - в т.ч. зубными врачами чел. 7 7 7 7 7
общедоступными  библиотеками учрежд. 16 16 16 16 16
учреждениями культурно-
досугового типа

учрежд. 13 13 13 13 13

дошкольными образовательными 
учреждениями

мест 574 576 576 576 576

в них детей человек 524 535 535 535 535
Численность учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

человек 845 834 842 842 842
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 27.09.2019 г. № 475-п

Прогноз социально-экономического развития 
Пучежского городского поселения на 2020-2022 годы

Показатели 
Пучежского городского поселения

Ед.из
м.

факт
оценк

а
прогно

з
прогн

оз
Прогноз

2018  2019  2020  2021  2022
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения 
среднегодовая - всего

тыс.
чел.

6,72 6,56 6,41 6,29 6,09

в том числе городского
тыс.
чел.

6,72 6,56 6,41 6,29 6,09

2. Производство товаров и услуг

2.1 Промышленное производство  
Объём производства продукции 
основными промышленными 
предприятиями района 
(обрабатывающие производства)

млн.р
уб.

184,1 192,5 201,4 211,2 221,5

Среднесписочная численность 
работников, всего

чел. 467 420 417 415 412

Среднемесячная заработная плата (в 
месяц на человека)

руб. 16 747 17 900 18 800
19

750
20 700

Сальдированный финансовый результат 
работы (Прибыль, убыток)

млн.р
уб.

1,1 1,5 2,0 2,5 3,0

   2.2. Потребительский рынок  

Оборот розничной торговли 
млн.
руб. 949,788

1018,7
13

1079,12
2

1154,
358 1202,195

Оборот розничной торговли в расчёте на
1 жителя

тыс.
руб.

в
меся

ц

11,8 12,9 14,0 15,3 16,4

3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования  - 
всего

млн.
руб. 

64,470 65,289 66,010
66,50

0
67,000

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования

тыс.к
в. м

обще
й

площ
ади

0,6 0,7 0,8 0,9 0,9

4. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов тыс.
чел.

3,735 3,614 3,554 3,463 3,380

из них:  
Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) - всего

тыс.
чел.

2,96 2,9 2,84 2,78 2,72

Учащиеся в трудоспособном возрасте, тыс. 0,372 0,342 0,342 0,342 0,340

34
 
 



Показатели 
Пучежского городского поселения

Ед.из
м.

факт
оценк

а
прогно

з
прогн

оз
Прогноз

2018  2019  2020  2021  2022
обучающиеся с отрывом от 
производства

чел.

Лица в трудоспособном возрасте не 
занятые трудовой деятельностью и 
учебой

тыс.
чел.

0,403 0,372 0,372 0,341 0,320

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости (на конец года)

тыс.
чел.

0,084 0,074 0,068 0,063 0,060

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8

5. Уровень жизни населения

Прожиточный минимум на 1 человека в 
месяц

тыс.
руб.

9,900 10,200 10,700
11,20

0
11,500

Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц

тыс.
руб.

11,250 11,630 12,160
12,80

0
13,500

Средняя заработная плата номинальная
руб./
мес.

22
143,8

23 700 25 350
27

100
29 000

6. Социальная сфера
Обеспеченность:  
больничными койками  всего:  коек 51 51 51 51 51
в том числе койками стационаров 
дневного пребывания

 коек 21 21 21 21 21

в том числе круглосуточными койками коек 30 28 30 30 30

врачами (без зубных) чел. 22 20 20 20 20

Врачами зубными чел. 5 5 5 5 5
Средним медицинским персоналом чел. 72 65 65 65 65
   - в т.ч зубными врачами чел. 5 5 5 5 5

общедоступными  библиотеками
учре
жд. 

1 1 1 1 1

учреждениями культурно-досугового 
типа

учре
жд. 

1 1 1 1 1

дошкольными образовательными 
учреждениями

мест 489 499 499 499 499

в них детей
челов

ек
456 478 478 478 478

Численность учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

челов
ек

725 716 732 732 732
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2019 № 477-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
района от 10.08.2017 №447-п

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным
законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.32
Устава  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  в  целях
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент «Выдача заданий и разрешений
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного
(муниципального)  значения»,  утвержденный  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 10.08.2017 №447-п «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов
культурного  наследия  местного  (муниципального)  значения»,  следующие
изменения:

1.1. Приложения № 2,3 к административному регламенту отменить. 
1.2. Пункт 3.2. регламента изложить в следующей редакции:

«Блок-схема  последовательных  действий  Отдела  при  предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении №2 к административному
Регламенту».

1.3. Пункт 3.4.1. регламента изложить в следующей редакции:
«Для  подготовки  проекта  задания  к  выдаче  специалист  Отдела  -

непосредственный исполнитель:
- проводит  анализ  соответствия  сведений,  указанных  в  заявлении,

сведениям, содержащимся в документах; 
- организует  выезд  на  объект  культурного  наследия  местного

(муниципального)  значения  с  целью  осмотра  и  проверки  сведений,
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содержащихся  в  проекте  задания,  представленном  собственником/
пользователем  объекта  культурного  наследия  местного  (муниципального)
значения;

-  заполняет  графы  задания  сведениями,  относящимися  к  компетенции
Отдела»

1.4. Пункт 3.4.2. регламента изложить в следующей редакции:
«Для  подготовки  проекта  разрешения  специалист  Отдела  -

непосредственный исполнитель:
-  проводит  проверку  соответствия  сведений,  указанных  в  заявлении,

сведениям, содержащимся в комплекте документов»

1.5. Приложение №2 к административному регламенту изложить в новой
редакции (Приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение 
к постановлению 

администрации района от 27.09.2019 №477-п
Приложение №2 к административному Регламенту 

Б Л О К - С Х Е М А 

нет

да

Заявление
с комплектом документов

Отдел по культуре и туризму администрации 
Пучежского муниципального района

Прием документов.Техническая проверка комплектности документов

Документы скомплектованы 
 надлежащим образом

Специалист Отдела дает
необходимые разъяснения Заявителю

Регистрация документов.
Визирование заведующим Отдела

Осмотр объекта культурного наследия,
проверка представленных сведений

Подготовка проекта задания, разрешения;
проекта письма об отказе в выдаче документов

Передача указанных документов на подпись
Заведующему Отдела или лицу, его замещающему

Регистрация задания, разрешения, письма
об отказе в выдаче документов. Выдача документов

Заявителю

Заявитель вносит
изменения в
документы

Заявитель не
предоставляет
необходимые
документы

Регистрация не
производится
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.09.2019 № 289
г. Пучеж

О безвозмездной передаче  муниципального имущества из  собственности
Пучежского муниципального района в собственность Пучежского

городского поселения.

Руководствуясь  Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, Положением  «О 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пучежского 
района», утвержденным решением Совета Пучежского муниципального района 
26.12.2011 № 145, на основании ходатайства муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр г.Пучеж»,  

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Передать безвозмездно,  из муниципальной собственности Пучежского
муниципального  района  в  собственность  Пучежского  городского  поселения,
движимое имущество (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение

к решению Совета Пучежского 
муниципального района

от 23.09.2019   № 289

Перечень 

имущества передаваемого безвозмездно  из собственности Пучежского  муниципального
района в собственность 

Пучежского городского поселения 

№
п/п

Наименовани
е имущества 

Адрес
месторасположения

Год ввода в
эксплуатаци

ю

Балансовая
стоимость

(руб.)

Остаточная
стоимость

 (руб.)

1
Спортивная
площадка

Ивановская
область

г. Пучеж,
ул. Юрьевецкая

2005 81485,43 0,00

Итого 81485,43 0,00
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.09.2019 № 290
г. Пучеж

О безвозмездной передаче  муниципального имущества из  собственности
Пучежского муниципального района в собственность Пучежского

городского поселения.

Руководствуясь  Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, Положением  «О 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пучежского 
района», утвержденным решением Совета Пучежского муниципального района 
26.12.2011 № 145, решения  Совета Пучежского городского поселения от   
23.09.2019 № 165

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять  движимое  имущество  (транспортное  средство),  передаваемое
безвозмездно  из  собственности  Пучежского  городского  поселения  в
муниципальную  собственность  Пучежского   муниципального  района
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков

41
 
 



Приложение

к решению Совета
Пучежского муниципального района

от   23.09.2019   № 290 

Перечень 

имущества принимаемого безвозмездно  из собственности Пучежского городского
поселения в муниципальную собственность Пучежского  муниципального района 

№

п/п

Наименование имущества Год выпуска Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1 Легковой автомобиль УАЗ-
3163 UAZ PATRIOT, 

VIN XTT316300F1001334

2014  

699990,00

 

169164,29
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.09.2019 № 291
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 10.12.2018 № 242 «О бюджете Пучежского

муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Настоящее  решение  принято  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. 

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
10.12.2018 №242 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

• В статье  1  Решения основные характеристики бюджета  Пучежского
муниципального  района  на  2019  год  сумму  «254 039 095,38  руб.»
заменить  на  «254 668 845,38  руб.»,  сумму  «257 117 742,39  руб.»
заменить на «257 747 492,39 руб.»

• В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
• «1)  на  2019  год  в  сумме  161 113 511,64  руб.  и  25 963 535,35  руб.

соответственно»;
• Внести  изменения  в  приложение  № 2  Решения  «Доходы районного

бюджета по кодам классификации доходов на 2019 год и на плановый
период  2020  и  2021  годов»,  изложив  его  в  редакции  согласно
приложению № 1;

• Внести  изменения  в  приложение  №  5  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», изложив
его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

• Внести  изменения  в  приложение  №  7  Решения  «Распределение
бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным
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программам Пучежского муниципального района и не включенным в
муниципальные  программы  Пучежского  муниципального  района
направлениям  деятельности  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района),  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района
на 2019 год»,  изложив его в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

• Внести  изменения  в  приложение  №  9  Решения  «Ведомственная
структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на
2019  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  №  4  к
настоящему решению.

Статья 2. 
1. Опубликовать настоящее решение в Правовом вестнике Пучежского

муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Утверждено решением о 
бюджете

Измнения                                                
"+""-" Сумма с учетом изменений 2020 год 2021 год

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 775 000,00        -                         28 775 000,00        29 280 000,00     29 785 000,00       

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

28 500 000,00        -                         28 500 000,00        29 000 000,00      29 500 000,00       

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

115 000,00             -                         115 000,00             120 000,00           125 000,00            

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 100 000,00             -                         100 000,00             100 000,00           100 000,00            

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 у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

60 000,00               -                         60 000,00               60 000,00             60 000,00              

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            7 972 763,44                                -                7 972 763,44            6 491 846,06              6 491 846,06   

 100 1 03 02231 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

3 641 600,15          3 641 600,15          2 237 093,69        2 237 093,69         

 100  1 03 02241 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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

                19 682,45   19 682,45                             19 245,63                   19 245,63   

100 1 03 02251 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

           4 877 942,94   4 877 942,94                   4 664 534,93              4 664 534,93   

 100 1 03 02261 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 (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-             566 462,10   566 462,10-             -           429 028,19   -            429 028,19   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 900 000,00          -                         2 900 000,00          2 760 000,00       1 920 000,00         

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 200 000,00          -                         2 200 000,00          2 000 000,00        1 100 000,00         

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 450 000,00             -                         450 000,00             500 000,00           550 000,00            

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 250 000,00             -                         250 000,00             260 000,00           270 000,00            

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100 000,00          -                         1 100 000,00          1 150 000,00       1 200 000,00         

-                         1 100 000,00          

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 911 920,00             -                         911 920,00             927 920,00          939 920,00            

330 1 11 05013 05 0092 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

60 000,00               -                         60 000,00               60 000,00             60 000,00              

330 1 11 05013 05 0093 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

42 000,00               -                         42 000,00               44 000,00             45 000,00              

330 1 11 05013 05 0094 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

15 000,00               -                         15 000,00               16 000,00             17 000,00              

330 1 11 05013 05 0095 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

35 000,00               -                         35 000,00               38 000,00             38 000,00              

104 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

350 000,00             -                         350 000,00             355 000,00           360 000,00            

330 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

315 000,00             -                         315 000,00             320 000,00           325 000,00            

166 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) 88 800,00               -                         88 800,00               88 800,00             88 800,00              

166 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 120,00                 -                         6 120,00                 6 120,00               6 120,00                

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

  Приложение № 1  к Решению Совета                                                                                                                                                         
Пучежского муниципального района                                                                                                                               

от   23.09.2019 №  288

1 200 000,00         

Сумма (рублях)

47 791 636,06     47 570 036,06       

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                         
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

1 150 000,00        

Наименование доходовКод классификации доходов 
Российской Федерации

1 100 000,00          

2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 67 917 833,44        НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -                         67 917 833,44        
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179 200,00             -                         179 200,00             188 170,00          197 570,00            

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 17 900,00               -                         17 900,00               18 800,00             19 730,00              

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 130 300,00             -                         130 300,00             136 820,00           143 660,00            
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 31 000,00               -                         31 000,00               32 550,00             34 180,00              

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)                                                              

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 910 300,00          -                         5 910 300,00          5 911 500,00       5 911 900,00         

330 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов 5 000,00                 -                         5 000,00                 6 000,00               6 200,00                

330 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов 5 300,00                 5 300,00                 5 500,00               5 700,00                

073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 5 900 000,00          -                         5 900 000,00          5 900 000,00        5 900 000,00         

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 19 770 000,00        -                         19 770 000,00        710 000,00          710 000,00            

166 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

19 610 000,00        -                         19 610 000,00        550 000,00           550 000,00            

330 1 14 06013 05 0092 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

                25 000,00                                -     25 000,00                             25 000,00                   25 000,00   

330 1 14 06013 05 0093 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

40 000,00               -                         40 000,00               40 000,00             40 000,00              

330 1 14 06013 05 0094 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

40 000,00               -                         40 000,00               40 000,00             40 000,00              

330 1 14 06013 05 0095 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

45 000,00               -                         45 000,00               45 000,00             45 000,00              

104 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

10 000,00               -                         10 000,00               10 000,00             10 000,00              

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 398 650,00             -                         398 650,00             372 200,00          413 800,00            

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

10 000,00               -                         10 000,00               12 000,00             13 000,00              

188 1 16 08010 01 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 600,00                 -                         1 600,00                 900,00                  1 200,00                

188 116 08020 01 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции

8 200,00                 -                         8 200,00                 6 200,00               8 100,00                

188 116 21050 05 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23 300,00               -                         23 300,00               27 800,00             37 100,00              

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

24 300,00               -                         24 300,00               25 800,00             23 100,00              

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

10 350,00               -                         10 350,00               10 100,00             11 800,00              

000 1 16 90000 00 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 320 900,00            -                         320 900,00             289 400,00          319 500,00           

188 1 16 90050 05 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 288 900,00             -                         288 900,00             255 400,00           283 500,00            

330 1 16 90050 05 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 32 000,00               -                         32 000,00               34 000,00             36 000,00              

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186 121 261,94      629 750,00            186 751 011,94      138 162 210,24   135 890 636,24     

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
186 447 296,99      629 750,00             187 077 046,99      138 162 210,24    135 890 636,24     

    092 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72 953 530,00        -                         72 953 530,00        56 715 500,00     50 672 400,00       

092 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности 66 431 600,00        -                         66 431 600,00        56 715 500,00      50 672 400,00       

092 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 6 521 930,00          -                         6 521 930,00          -                       -                         

092 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 34 002 514,65        -                         34 002 514,65        300 300,00          300 300,00            

092 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 532 000,00        -                         10 532 000,00        -                       -                         

092 2 02 20216 05 0000 150

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

5 239 976,32          -                         5 239 976,32          -                       -                         

092 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

2 141 354,90          -                         2 141 354,90          -                       -                         

092 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей 2 489 484,42          -                         2 489 484,42          -                       -                         

092 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 131 343,62             131 343,62             -                       -                         

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 13 468 355,39        13 468 355,39        300 300,00           300 300,00            

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 54 157 466,99        -                         54 157 466,99        56 822 430,24     60 425 206,24       

092 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 805 446,99          -                         1 805 446,99          1 740 238,24        1 740 238,24         

092 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

-                         -                         -                         1 073 457,00        2 146 914,00         

092 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 Российской Федерации

3 690,00                 -                         3 690,00                 3 855,00               4 050,00                

092 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 52 348 330,00        -                         52 348 330,00        54 004 880,00      56 534 004,00       

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 333 785,35        629 750,00            25 963 535,35        24 323 980,00     24 492 730,00       

 000  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
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092 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

25 333 785,35        629 750,00             25 963 535,35        24 323 980,00      24 492 730,00       

000 2 08 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА)
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

326 035,05-             -                         326 035,05-             -                       -                         

092 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

326 035,05-             -                         326 035,05-             -                       -                         

ВСЕГО: 254 039 095,38      629 750,00            254 668 845,38      185 953 846,30   183 460 672,30     
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Приложение № 2 
к решению Совета  

Пучежского муниципального района 
от   23.09.2019  №  288   

 
Источники 

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

 
Код классификации  

источников  
финансирования  

дефицитов бюджетов 

Наименование кода классификации  
источников финансирования  

дефицитов бюджетов 

Сумма  
на 2019 год 

(рублей) 

Сумма  
на 2020 год 

(рублей) 

Сумма  
на 2021 год 

(рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

3 078 647,01 -586 222,67 - 1 172 445,34 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

- 293 111,34 -586 222,67 -1 172 445,34 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

0 0 0 

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

0 0 0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-

- 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34 
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дерации 
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

- 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

 3 371 758,35 0,0 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -254 668 845,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -254 668 845,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-254 668 845,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов  -254 668 845,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 258 040 603,73 185 953 846,30 183 460 672,30 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 258 040 603,73 185 953 846,30 183 460 672,30 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

258 040 603,73 185 953 846,30 183 460 672,30 

092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов 

258 040 603,73 185 953 846,30 183 460 672,30 
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Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
руб. Изменение Сумма с учетом 

изменений, руб.

Муниципальная программа Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» 01 0 00 00000 119 761 166,52 371 147,24 120 132 313,76
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования» 01 0 01 00000 43 691 238,73 117 000,00 43 808 238,73
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)  01 0 01 00010  100 6 794 555,00 6 794 555,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 00010  200 6 506 721,79 108 412,00 6 615 133,79

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 КЗ010  200 2 973 753,73 2 973 753,73
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)  01 0 01 00010  800 168 400,00 8 995,80 177 395,80
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
дошкольных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 01 00040 200 219 850,00 17 088,00 236 938,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
дошкольных образовательных организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 01 КЗ040 200 133 200,00 133 200,00

Выполнение мероприятий, направленных на 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
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры,
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

 01 0 01 80170 100 20 167 490,00 20 167 490,00

Выполнение мероприятий, направленных на 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
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры,
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 80170 200 184 184,00 184 184,00

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 S1950 200 333 684,21 333 684,21
Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 01 00020 200 6 209 400,00 -17 495,80 6 191 904,20
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования,
отвечающего современным требованиям» 01 0 02 00000 62 694 569,89 258 750,10 62 953 319,99
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 02 00030 100 3 204 497,00 3 204 497,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00030 200 6 357 938,23 264 578,10 6 622 516,33
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 КЗ030 200 1 660 269,56 1 660 269,56
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 01 0 02 00030 600 10 621 714,00 10 621 714,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 01 0 02 КЗ030 600 3 192 225,07 3 192 225,07
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Иные бюджетные ассигнования) 01 0 02 00030 800 63 970,77 -5 000,00 58 970,77
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00040 200 176 136,00 -828,00 175 308,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 02 00040 600 159 241,00 159 241,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 КЗ040 200 91 470,00 91 470,00

Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от    23.09.2019 №  288

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального района Ивановской 
области и не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района Ивановской области направлений деятельности 

органов местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов расходов классификации расходов бюджета Пучежского 
муниципального района на 2019 год
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Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 02 КЗ040 600 74 280,00 74 280,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 Е2 50970 200 2 254 067,00 2 254 067,00
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 01 0 02 80150 100 13 683 028,50 13 683 028,50
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 80150 200 205 434,00 205 434,00

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 02 80150 600 18 108 193,50 18 108 193,50
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 02 S1950 600 2 842 105,26 2 842 105,26
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного
образования» 01 0 03 00000 4 471 938,06 0,00 4 471 938,06
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ
ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 00050 600 3 481 274,56 3 481 274,56
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ
ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 03 КЗ050 600 141 496,67 141 496,67
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 00040 600 32 200,00 32 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 03 КЗ040 600 15 540,00 15 540,00
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО
Центр детского творчества г. Пучеж до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 03 81420 600 609 084,39 609 084,39

Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» до
средней заработной платы учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 S1420 600 192 342,44 192 342,44

Основное мероприятие «Повышение педагогического потенциала, увеличение
количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии» 01 0 04 00000 523 281,00 19 917,24 543 198,24
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 04 00080 100 900,00 900,00
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 04 00080 200 175 670,00 3 380,00 179 050,00
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 04 00080 600 100 900,00 100 900,00
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым специалистам
муниципальных образовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 01 0 04 00090 100 62 500,00 -14 710,76 47 789,24
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым специалистам
муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 04 00090 600 0,00 31 248,00 31 248,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде
дополнительной стипендии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 04 01190 600 24 000,00 24 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде
оплаты жилого помещения в период обучения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 04 01200 600 20 000,00 20 000,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях Пучежского муниципального района (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 04 S3110 600 139 311,00 139 311,00
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Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 817 400,00 0,00 817 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 00100 200 58 130,00 58 130,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 05 00100 600 142 500,00 142 500,00
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00
Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 S0190 200 103 950,00 103 950,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 05 S0190 600 489 720,00 489 720,00
Основное мероприятие «Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий по
работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи, патриотическому
воспитанию молодежи» 01 0 06 00000 609 420,00 -24 520,10 584 899,90

Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 06 00150 200 51 375,29 -0,10 51 375,19
Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 06 00150 600 202 924,71 202 924,71
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 06 00140 300 45 120,00 -24 520,00 20 600,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью, поддержке детских организаций и
объединений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 06 9156Н 600 310 000,00 310 000,00
Основное мероприятие «Организация проведения районных мероприятий, участие в
областных мероприятиях в сфере образования» 01 0 07 00000 201 180,00 0,00 201 180,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях по повышению профессионального мастерства педагогов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00160 600 11 000,00 11 000,00
Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
спортивно-массовых мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00170 600 72 240,00 72 240,00
Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях туристко-краеведческой направленнности (конференции, семинары, слеты
и тд) 01 0 07 00180 600 11 300,00 11 300,00
Проведение профилактических районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 07 00190 600 16 500,00 16 500,00
Проведение районных и участие в региональных мероприятиях, направленных на
формирование законопослушных граждан (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00200 600 2 000,00 2 000,00
Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 07 00210 600 13 000,00 13 000,00
Организация мероприятий для детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00220 600 75 140,00 75 140,00
Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей» 01 0 08 00000 3 112 479,91 0,00 3 112 479,91
Осуществление переданных 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 (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 80100 200 392 770,00 392 770,00
Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 08 80110 300 873 329,91 873 329,91
Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 010КЗ 200 100 440,00 100 440,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 01000 200 367 000,00 367 000,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(погашение кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 08 010КЗ 600 348 240,00 348 240,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 08 01000 600 1 030 700,00 1 030 700,00
Организация исполнения районного бюджета в части средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы 01 0 09 00000 3 639 658,93 0,00 3 639 658,93
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 09 00240 100 2 760 240,00 2 760 240,00
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 09 00240 200 786 300,00 786 300,00
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Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 09 КЗ240 200 79 018,93 79 018,93
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования) 01 0 09 00240 800 14 100,00 14 100,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Культура Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 38 475 800,24 36 250,00 38 512 050,24

Основное мероприятие «Обеспечение доступности музыкального и художественного
образования и создание условий для реализации способностей талантливых и
одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей
профессионализации в области искусств» 02 0 01 00000 7 680 678,17 0,00 7 680 678,17

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 00250 600 5 773 758,66 5 773 758,66

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 КЗ250 600 625 427,81 625 427,81
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 01 00040 600 29 700,00 29 700,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской
задолженности)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 01 КЗ040 600 46 091,70 46 091,70
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МУ ДО
"Пучежская детская школа искусств" до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 01 S1430 600 60 300,00 60 300,00
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 02 0 01 81430 600 1 145 400,00 1 145 400,00
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания
населения» 02 0 02 00000 19 114 223,00 36 250,00 19 150 473,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 9160Н 600 9 354 360,00 9 354 360,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 0 02 S034Г 600 38 000,00 38 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений досуга) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 0 02 92600 600 924 300,00 924 300,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034З 600 16 700,00 16 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 93600 600 2 112 000,00 2 112 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034И 600 40 000,00 40 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 94600 600 1 349 600,00 36 250,00 1 385 850,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 S034М 600 33 400,00 33 400,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 95600 600 2 501 700,00 2 501 700,00

53
 
 



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 S034С 600 73 500,00 73 500,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 80340 600 2 670 663,00 2 670 663,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела,
включая обновление книжных фондов» 02 0 03 00000 8 085 296,87 0,00 8 085 296,87

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования библиотек) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 03 9180Н 600 3 505 161,67 3 505 161,67
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (поэтапное доведение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 03 01150 600 1 742 013,00 1 742 013,00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования
библиотек, погашение кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 03 К3115 600 220 495,20 220 495,20

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 03 80340 600 2 384 520,00 2 384 520,00

Комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 03 L5191 600 103 507,00 103 507,00
Денежное поощрение лучшего работника МБУК МЦБС Пучежского муниципального
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 03 L5194 600 65 100,00 65 100,00
Основное мероприятие «Развитие краеведческого музея для сохранения и
популяризации исторического прошлого края и создание условий для развития
сферы туризма в районе» 02 0 04 00000 3 007 026,20 0,00 3 007 026,20

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 00270 600 2 025 776,00 2 025 776,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 КЗ270 600 479 245,20 479 245,20
Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников
культуры МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 S0340 600 25 100,00 25 100,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 80340 600 476 905,00 476 905,00
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий, улучшение
технологической оснащенности, укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений сферы культуры» 02 0 06 00000 588 576,00 0,00 588 576,00
Выполнение мероприятий в части подключения общедоступных муниципальных
библиотек к сети Интернет, расширение информационных технологий и оцифровка в
библиотечном деле (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 02 0 06 L5192 77 972,00 77 972,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 06 S1950 600 510 604,00 510 604,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления                                

Пучежского муниципального района»
03 0 00 00000 37 770 305,36 0,00 37 770 305,36

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Пучежского муниципального района» 03 0 01 00000 4 521 700,93 0,00 4 521 700,93

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00290 800 300 000,00 300 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 00310 100 3 729 900,00 3 729 900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 01 00310 200 146 336,38 146 336,38
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00310 800 100,00 100,00
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Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления, погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 01 КЗ310 200 2 364,55 2 364,55
Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов
составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 01 00340 200 256 900,00 256 900,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 93200 100 32 500,00 32 500,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00
Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств (Обслуживание
государственного (муниципального) долга) 03 0 01 01070 700 5 600,00 5 600,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления муниципальным
имуществом Пучежского муниципального района, в том числе земельными
ресурсами» 03 0 02 00000 2 834 858,43 0,00 2 834 858,43
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 00310 100 2 483 700,00 2 483 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 02 00310 200 107 100,00 107 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 02 К3310 200 3 258,43 3 258,43

Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов на объекты собственности Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 00330 200 120 000,00 120 000,00
Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов на объекты собственности Пучежского муниципального района (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 02 К3330 200 60 000,00 60 000,00
Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 01150 200 10 000,00 10 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 93300 100 12 700,00 12 700,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 94300 100 12 700,00 12 700,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального управления в
сфере образования» 03 0 03 00000 2 027 008,54 0,00 2 027 008,54
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 03 00310 100 1 823 200,00 1 823 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 03 00310 200 141 700,00 141 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 03 КЗ310 200 44 808,54 44 808,54
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективной работы в сфере строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, экологии, энергосбережения. Организация в
границах муниципального образования электро-, газо- и теплоснабжения.
Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере городского
хозяйства» 03 0 04 00000 10 285 592,54 0,00 10 285 592,54
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 03 0 04 00380 600 4 411 724,00 4 411 724,00
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" (погашение
кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 0 04 КЗ380 600 1 272 504,46 1 272 504,46
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 04 00310 100 4 428 770,00 4 428 770,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 04 00310 200 166 300,00 166 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления, погашение кредиторской задолжноости) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 04 К3310 200 6 294,08 6 294,08
Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов местного
самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории
Пучежского муниципального района» 03 0 06 00000 18 101 144,92 0,00 18 101 144,92
Обеспечение деятельности главы Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 00300 100 1 201 095,00 1 201 095,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 00310 100 11 971 030,00 11 971 030,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 06 00310 200 2 071 200,00 2 071 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления, погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 КЗ310 200 192 663,90 192 663,90
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих муниципальные должности Пучежского муниципального
образования, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 06 00320 200 50 000,00 50 000,00
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 00350 200 313 000,00 313 000,00
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района в СМИ и на интернет-портале (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 06 КЗ350 200 218 798,00 218 798,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 00360 200 426 512,38 426 512,38
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 КЗ360 200 4 635,64 4 635,64
Вручение государственных наград Российской Федерации, Ивановской области, органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) 03 0 06 00370 300 71 510,00 71 510,00
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 0 06 60010 300 1 393 900,00 1 393 900,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих
в ходе решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 93250 100 20 200,00 20 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  
«Обеспечение качественным жильем и услугами                        жилищно-

коммунального хозяйства населения                           Пучежского 
муниципального района»

04 0 00 00000 16 163 287,83 -322 300,00 15 840 987,83

Подпрограмма «Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского
муниципального района» 04 1 00 00000 13 664 859,03 -322 300,00 13 342 559,03
Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского
муниципального района» 04 1 01 00000 13 664 859,03 -322 300,00 13 342 559,03
Проведение мероприятий по функционированию станций катодной защиты газопроводов,
находящихся в собственности Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00820 200 90 000,00 90 000,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной МОУ
Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01280 200 1 101 002,00 1 101 002,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной МОУ
Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 04 1 01 КЗ128 200 142 897,58 142 897,58
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной c Сеготь
Пучежского района период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01300 200 390 736,00 -390 736,00 0,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной c Сеготь
Пучежского района период пуско-наладочных работ (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 04 1 01 01300 400 0,00 68 436,00 68 436,00
Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 04 1 01 К3118 200 337 427,88 337 427,88
Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01180 200 516 479,78 516 479,78
Софинансирование по газификация населенных пунктов, входящих в состав Пучежского
муниципального района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности) 04 1 01 S2990 400 11 086 315,79 11 086 315,79
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района» 04 2 00 00000 2 498 428,80 0,00 2 498 428,80
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского
муниципального района» 04 2 01 00000 2 498 428,80 0,00 2 498 428,80
Предоставление социальных выплат молодым семьям Пучежского городского поселения
на приобретение (строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 04 2 01 L4970 300 2 498 428,80 2 498 428,80

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта общего 

пользования на внутримуниципальных маршрутах                   в 
Пучежском муниципальном районе»

05 0 00 00000 8 447 079,95 0,00 8 447 079,95

Основное мероприятие «Обеспечение населения Пучежского муниципального района
пассажирскими перевозками автомобильным транспортом по социально-значимым
маршрутам»

05 0 01 00000 8 447 079,95 0,00 8 447 079,95

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
транспортные услуги населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах Пучежского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

05 0 01 40070 800 7 396 450,37 7 396 450,37
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
транспортные услуги населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах Пучежского муниципального района (погашение кредиторской задолженности)
(Иные бюджетные ассигнования) 05 0 01 407КЗ 800 1 050 629,58 1 050 629,58

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пучежского муниципального района»
06 0 00 00000 15 103 964,68 0,00 15 103 964,68

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 7 031 201,24 0,00 7 031 201,24
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 0 01 00400 200 124 300,00 124 300,00
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Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 01 00410 200 1 391 135,92 1 391 135,92
Cтроительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 01 S0510 200 5 515 765,32 5 515 765,32

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 7 972 763,44 0,00 7 972 763,44

Межбюджетные трансферты сельским поселения, входящим в состав Пучежского
муниципального района на решение вопросов местного значения, связанные с
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 06 0 02 90010 500 7 972 763,44 7 972 763,44
Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного
значения» 06 0 03 00000 100 000,00 0,00 100 000,00

Оформление права собственности на дороги местного значения Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан                                                Пучежского 

муниципального района»
07 0 00 00000 451 775,00 0,00 451 775,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00 00000 381 000,00 0,00 381 000,00

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки ветеранов и инвалидов
Пучежского муниципального района» 07 1 01 00000 381 000,00 0,00 381 000,00

Субсидия СОНКО "Пучежской районной ветеранской общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00
Субсидия СОНКО "Пучежской районной организации Всероссийского общества
инвалидов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00
Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 00450 200 112 000,00 3 000,00 115 000,00
Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 00460 200 3 000,00 2 000,00 5 000,00
Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
реабилитированным лицам  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 1 01 60040 300 10 000,00 -5 000,00 5 000,00
Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 70 775,00 0,00 70 775,00
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 07 2 01 00000 70 775,00 0,00 70 775,00

Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция
«Поможем собрать детей в школу» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00
Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 60060 200 14 400,00 14 400,00
Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 07 2 01 60060 300 4 900,00 4 900,00
Оказание адресной социальной помощи (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 КЗ060 200 975,00 975,00
Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи в Пучежском
муниципальном районе (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 07 2 01 00470 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта                                                  в 

Пучежском муниципальном районе»
08 0 00 00000 9 699 603,49 593 500,00 10 293 103,49

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 08 0 01 00000 8 286 977,17 0,00 8 286 977,17

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 00500 600 6 060 461,22 6 060 461,22
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 08 0 01 КЗ500 600 1 311 019,95 1 311 019,95
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 00040 600 55 000,00 55 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 08 0 01 0КЗ40 600 20 340,00 20 340,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 81440 600 798 056,00 798 056,00
Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим
работникам МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 S1440 600 42 100,00 42 100,00
Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом» 08 0 02 00000 1 412 626,32 593 500,00 2 006 126,32
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Организация и проведение соревнований по традиционно-культивируемым видам спорта
(волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 02 00530 600 184 900,00 184 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с обеспечением
условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию и
проведение физкульткрно-оздоровительных и спортивных мероприятий, приобретение
спортивного оборудования и инвентаря (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 02 9154Н 600 634 100,00 593 500,00 1 227 600,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по оказанию финансовой
поддержки футбольной команде "Волга" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 08 0 02 S1950 600 210 526,32 210 526,32

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства                                                   Пучежского 

муниципального района»
09 0 00 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в
Пучежском муниципальном районе" 09 2 00 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок» 09 2 01 00000 120 000,00 -12 000,00 108 000,00
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок «Весна», «Осень»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 09 2 01 00570 600 120 000,00 -12 000,00 108 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере сельского
хозяйства» 09 2 02 00000 22 000,00 12 000,00 34 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 01080 600 22 000,00 12 000,00 34 000,00
Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

10 0 00 00000 4 399 708,18 0,00 4 399 708,18

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском
муниципальном районе» 10 1 00 00000 22 000,00 0,00 22 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства» 10 1 01 00000 22 000,00 0,00 22 000,00
Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня
предпринимателя (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 10 1 01 00590 200 2 000,00 2 000,00
Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства
Пучежского района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 10 1 01 00610 200 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» 10 3 00 00000 4 377 708,18 0,00 4 377 708,18
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» 10 3 01 00000 4 377 708,18 0,00 4 377 708,18
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 10 3 01 00620 100 2 262 700,00 2 262 700,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 00620 200 496 387,00 496 387,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 КЗ620 200 8 505,18 8 505,18
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования) 10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 10 3 01 82910 100 450 668,00 450 668,00
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 82910 200 866 448,00 866 448,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 9152Н 200 53 200,00 53 200,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе» 

11 0 00 00000 3 474 950,00 0,00 3 474 950,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 3 474 950,00 0,00 3 474 950,00

Организация и проведение мероприятий событийного туризма (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02 00650 600 157 800,00 157 800,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения на выполнение мероприятий по повышению туристического
потенциала городского поселения (обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 11 0 02 9162Н 600 3 317 150,00 3 317 150,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Повышение безопасности дорожного движения                                      в 

Пучежском муниципальном районе»
14 0 00 00000 17 100,00 0,00 17 100,00

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения» 14 0 01 00000 17 100,00 0,00 17 100,00
Организация проведения смотра агит-бригад «Светофор» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 14 0 01 00760 600 1 890,00 1 890,00
Организация проведения слета "Безопасное колесо" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 14 0 01 00770 600 500,00 500,00
Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде
дошкольников и учеников младших классов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 14 0 01 01110 600 14 710,00 14 710,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда                                                        в 

Пучежском муниципальном районе»
15 0 00 00000 970 210,00 1 120,00 971 330,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных
организаций» 15 0 01 00000 776 810,00 1 120,00 777 930,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 0 01 01050 100 4 730,00 3 090,00 7 820,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 15 0 01 01050 200 428 760,00 -1 970,00 426 790,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15 0 01 01050 600 343 320,00 343 320,00
Основное мероприятие "Улучшение условий и охрана труда в муниципальных
учреждениях культуры" 15 0 02 00000 19 000,00 0,00 19 000,00
Улучшение условий охраны труда в муниципальных учреждениях культуры Пучежского
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15 0 02 01050 600 19 000,00 19 000,00
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного
самоуправления» 15 0 03 00000 168 400,00 0,00 168 400,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 0 03 01050 200 168 400,00 168 400,00
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в прочих
муниципальных учреждениях» 15 0 04 00000 6 000,00 0,00 6 000,00

Улучшение условий охраны труда в прочих муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 15 0 04 01050 200 6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинский 

работников для работы в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"
16 0 00 00000 39 000,00 0,00 39 000,00

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки молодым специалистам в
области здравоохранения» 16 0 01 00000 39 000,00 0,00 39 000,00

Единовременная муниципальная выплата компенсационного характера по окончании
первого (второго, третьего) года работы молодого специалиста в области здравоохранения
Пучежского муниципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 16 0 01 00780 300 15 000,00 15 000,00
Ежемесячная выплата (стипендия) студентам высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям, выданным ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 16 0 01 01060 300 24 000,00 24 000,00

Муниципальная программа "Организация охраны окружающей среды 
на территории Пучежского муниципального района" 17 0 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Подпрограмма «Обращение с отходами потребления на территории Пучежского
муниципального района» 17 1 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00
Основное мероприятие «Рекультивация объекта размещения отходов, не
соответствующего санитарным нормам» 17 1 01 00000 800 000,00 0,00 800 000,00
Сбор за организацию и проведение государственной экспертизы проектной документации
по проекту "Рекультивация закрытой свалки твердых коммунальных отходов,
расположенной 0,8 км западнее д. Лихуниха Пучежского района Ивановской области"
(Иные бюджетные ассигнования) 17 1 01 01340 800 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение 

безопасности граждан  на территории  Пучежского муниципального 
района»

19 0 00 00000 477 070,68 0,00 477 070,68

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского
муниципального района» 19 0 01 00000 453 070,68 0,00 453 070,68

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 19 0 01 80360 100 353 390,08 353 390,08
Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 19 0 01 80360 200 24 616,00 24 616,00
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 19 0 01  80350 200 6 570,60 6 570,60
Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 19 0 01 80370 200 68 494,00 68 494,00
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Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных
участках» 19 0 02 00000 24 000,00 0,00 24 000,00
Приобретение видеорегистраторов для использования в обеспечении охраны
общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых и
публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 19 0 02 00710 200 0,00 16 000,00 16 000,00
Проведение мероприятий, направленных на формирование патриотических и
нравственных качеств у молодежи (участие общественного объединения «Юный друг
полиции «Волжанин» в областных мероприятиях) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 19 0 02 00830 600 23 000,00 -16 000,00 7 000,00
Проведение информационно-профилактических мероприятий среди взрослого населения
по пропаганде здорового образа жизни (изготовление агитационных материалов по
антиалкогольной направленности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 19 0 02 01260 200 1 000,00 1 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 924 720,46 -49 967,24 874 753,22

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 924 720,46 -49 967,24 874 753,22
Обеспечение функционирования деятельности Председателя Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 20 9 00 00720 100 674 600,00 674 600,00
Обеспечение функций Совета Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 00740 200 19 700,00 19 700,00
Обеспечение функций Совета Пучежского муниципального района Ивановской области
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 КЗ740 200 525,92 525,92
Обеспечение минимального размера взноса на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, в части помещений, собственником которых
является Пучежский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 00110 200 38 038,40 38 038,40
Обеспечение функций контрольно-счетного органа Пучежского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 20 9 00 01320 100 124 989,74 -49 967,24 75 022,50

Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 82400 200 63 176,40 63 176,40
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 51200 200 3 690,00 3 690,00

ВСЕГО 257 117 742,39 629 750,00 257 747 492,39
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области 001 952 389,66 -49 967,24 902 422,42

Обеспечение функционирования деятельности
Председателя Совета Пучежского муниципального
района Ивановской области (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 001 01 03 20 9 00 00720 100 674 600,00 674 600,00
Обеспечение функций Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 03 20 9 00 00740 200 19 700,00 19 700,00
Обеспечение функций контрольно-счетного органа
Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 001 01 04 20 9 00 01320 100 124 989,74 -49 967,24 75 022,50
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 001 01 13 03 0 06 00350 200 13 000,00 13 000,00

Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 03 0 06 КЗ350 200 68 064,00 68 064,00
Обеспечение функций Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 03 20 0 00 КЗ740 200 525,92 525,92

Вручение государственных наград Российской
Федерации, Ивановской области, органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 01 13 03 0 06 00370 300 51 510,00 51 510,00
Администрация Пучежского муниципального района 

Ивановской области 330 126 513 794,95 660 998,00 127 174 792,95
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 04 03 0 01 00340 200 53 100,00 53 100,00

Обеспечение деятельности главы Пучежского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 02 03 0 06 00300 100 1 201 095,00 1 201 095,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 00310 100 11 971 030,00 11 971 030,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 06 00310 200 2 071 200,00 2 071 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления,
погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 06 КЗ310 200 192 663,90 192 663,90
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 330 01 04 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00

Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 23.09.2019  № 288
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по юридическим и правовым вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного
значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 93250 100 20 200,00 20 200,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00
Создание и организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 19 0 01 80360 100 353 390,08 353 390,08
Создание и организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 04 19 0 01 80360 200 24 616,00 24 616,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 04 15 0 03 01050 200 73 900,00 73 900,00
Осуществление полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты) 330 01 05 20 9 00 51200 500 3 690,00 3 690,00
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Управление резервным фондом администрации
Пучежского муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования) 330 01 11 03 0 01 00290 800 300 000,00 300 000,00
Оценка имущества, в том числе земельных участков,
оформление правоустанавливающих документов на
объекты собственности Пучежского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 02 00330 200 50 000,00 50 000,00
Оценка имущества, в том числе земельных участков,
оформление правоустанавливающих документов на
объекты собственности Пучежского муниципального
района (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 02 КЗ330 200 60 000,00 60 000,00
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 03 0 06 00350 200 200 000,00 200 000,00

Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 06 КЗ350 200 128 510,00 128 510,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 06 00360 200 369 912,38 369 912,38
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 01 13 03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 06 КЗ360 200 4 635,64 4 635,64

Вручение государственных наград Российской
Федерации, Ивановской области, органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 330 01 13 03 0 06 00370 300 20 000,00 20 000,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 00620 100 2 262 700,00 2 262 700,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 00620 200 496 387,00 496 387,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 КЗ620 200 8 505,18 8 505,18
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Иные бюджетные
ассигнования) 330 01 13 10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00
Софинансирование расходов по обеспечению
функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 82910 100 450 668,00 450 668,00
Софинансирование расходов по обеспечению
функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 82910 200 866 448,00 866 448,00

Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения (ведение
справочно-адресной работы по учету и регистрации
граждан на территории поселения) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения (ведение
справочно-адресной работы по учету и регистрации
граждан на территории поселения) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 10 3 01 9152Н 200 53 200,00 53 200,00
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Приобретение видеорегистраторов для использования в
обеспечении охраны общественного порядка и
безопасности граждан в период проведения массовых и
публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 19 0 02 00710 200 0,00 16 000,00 16 000,00
Исполнение отдельных государственных полномочий в
сфере административных правонарушений (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 19 0 01 80350 200 6 570,60 6 570,60
Обеспечение минимального размера взноса на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в части помещений,
собственником которых является Пучежский
муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 20 0 9 01100 200 12 438,40 12 438,40
Организация и проведение сельскохозяйственных
ярмарок «Весна», «Осень» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 04 05 09 2 01 00570 600 120 000,00 -12 000,00 108 000,00
Организация и проведение мероприятий в сфере
сельского хозяйства (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 04 05 09 2 02 01080 600 22 000,00 12 000,00 34 000,00
Организация проведения мероприятий по содержанию
сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 04 05 20 9 00 82400 200 63 176,40 63 176,40
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
на выполнение мероприятий по повышению
туристического потенциала городского поселения
(обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 04 12 11 0 02 9162Н 600 3 317 150,00 3 317 150,00
Организация и проведение мероприятий событийного
туризма (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 04 12 11 0 02 00650 600 157 800,00 157 800,00
Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 05 02 04 1 01 01180 200 16 479,78 16 479,78
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 04 00380 600 4 411 724,00 4 411 724,00
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ" (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 05 05 03 0 04 КЗ380 600 1 272 504,46 1 272 504,46
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 00030 600 10 621 714,00 10 621 714,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 КЗ030 600 3 192 225,07 3 192 225,07
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 00040 600 159 241,00 159 241,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 КЗ040 600 74 280,00 74 280,00
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 80150 600 18 108 193,50 18 108 193,50
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 81950 600 2 842 105,26 2 842 105,26
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Предоставление ежемесячных муниципальных выплат
молодым специалистам муниципальных
образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 04 00090 600 0,00 31 248,00 31 248,00
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских мероприятиях по
повышению профессионального мастерства педагогов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00160 600 11 000,00 11 000,00
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских спортивно-массовых
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 07 00170 600 72 240,00 72 240,00
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских меропрятиях туристко-
краеведческой направленности (конференции, семинары,
слеты и тд) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 07 00180 600 11 300,00 11 300,00
Поведение профилактических районных и участие в
региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00190 600 16 500,00 16 500,00
Проведение районных и участие в региональных
мероприятиях, направленных на формирование
законопослушных граждан (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00200 600 2 000,00 2 000,00
Поощрение образовательных организаций и педагогов за
активную работу (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00210 600 13 000,00 13 000,00
Организация мероприятий для детей (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00220 600 70 740,00 70 740,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 08 01000 600 1 030 700,00 1 030 700,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 08 010КЗ 600 348 240,00 348 240,00
Проведение информационно-профилактических
мероприятий среди взрослого населения по пропаганде
здорового образа жизни (изготовление агитационных
материалов по антиалкогольной направленности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 07 02 19 0 02 01260 600 1 000,00 1 000,00

Проведение мероприятий, направленных на
формирование патриотических и нравственных качеств у
молодежи (участие общественного объединения «Юный
друг полиции «Волжанин» в областных мероприятиях)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 19 0 02 00830 600 23 000,00 -16 000,00 7 000,00

Организация проведения смотра агит-бригад «Светофор»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 14 0 01 00760 600 1 890,00 1 890,00
Организация проведения слета "Безопасное колесо"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 14 0 01 00770 600 500,00 500,00
Изготовление и распространение световозвращающих
приспособлений в среде дошкольников и учеников
младших классов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 14 0 01 01110 600 14 710,00 14 710,00

Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 15 0 01 01050 600 222 700,00 222 700,00
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр
детского творчества г. Пучеж» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 00050 600 3 481 274,56 3 481 274,56
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Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр
детского творчества г. Пучеж» (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 01 0 03 КЗ050 600 141 496,67 141 496,67
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 00040 600 32 200,00 32 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 01 0 03 КЗ040 600 15 540,00 15 540,00
Поэтапное доведение средней заработной платы
педагогических работников МУ ДО Центр детского
творчества г. Пучеж до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 81420 600 609 084,39 609 084,39
Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное
доведение средней заработной платы педагогических
работников МУ ДО «Центр детского творчества г.
Пучеж» до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 S1420 600 192 342,44 192 342,44
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования детей в сфере искусства на
базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 00250 600 5 773 758,66 5 773 758,66
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования детей в сфере искусства на
базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 КЗ250 600 625 427,81 625 427,81
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 00040 600 29 700,00 29 700,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 02 0 01 КЗ040 600 46 091,70 46 091,70
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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 81430 600 1 145 400,00 1 145 400,00
Поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим работникам МУ ДО "Пучежская детская
школа искусств" до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 S1430 600 60 300,00 60 300,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 06 S1950 600 510 604,00 510 604,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 00500 600 6 060 461,22 6 060 461,22
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (погашение
кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 КЗ500 600 1 311 019,95 1 311 019,95
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 00040 600 55 000,00 55 000,00
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Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 08 0 01 КЗ040 600 20 340,00 20 340,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций
дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 81440 600 798 056,00 798 056,00
Мероприятия по поэтапному доведению средней
заработной платы педагогическим работникам МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» до средней
заработной платы учителей в Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 S1440 600 42 100,00 42 100,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 02 S1950 600 210 526,32 210 526,32

Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 15 0 01 01050 600 120 620,00 120 620,00
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих муниципальные должности Пучежского
муниципального образования, дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 07 05 03 0 06 00320 200 35 000,00 35 000,00
Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 05 01 0 04 00080 600 100 900,00 100 900,00
Организация питания детей в лагерях дневного
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 07 01 0 05 S0190 600 489 720,00 489 720,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 07 07 01 0 05 00100 600 142 500,00 142 500,00
Мероприятия, направленные на организацию временной
занятости несовершеннолетних граждан
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 07 01 0 06 00150 600 202 924,71 202 924,71

Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью,
поддержке детских организаций и объединений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 07 01 0 06 9156Н 600 310 000,00 310 000,00
Организация целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях
Пучежского муниципального района (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 09 01 0 04 S3110 600 139 311,00 139 311,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 80340 600 2 670 663,00 2 670 663,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 9160Н 600 9 354 360,00 9 354 360,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034Г 600 38 000,00 38 000,00

68
 
 



Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений досуга) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 92600 600 924 300,00 924 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034З 600 16 700,00 16 700,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 93600 600 2 112 000,00 2 112 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 S034И 600 40 000,00 40 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 94600 600 1 349 600,00 36 250,00 1 385 850,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034М 600 33 400,00 33 400,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 95600 600 2 501 700,00 2 501 700,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034С 600 73 500,00 73 500,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 80340 600 2 384 520,00 2 384 520,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 9180Н 600 3 505 161,67 3 505 161,67
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (поэтапное доведение средней
заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского
муниципального района (обеспечение функционирования 
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 01150 600 1 742 013,00 1 742 013,00
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского
муниципального района (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 КЗ115 600 220 495,20 220 495,20
Денежное поощрение лучшего работника МБУК МЦБС
Пучежского муниципального района (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 L5194 600 65 100,00 65 100,00
Софинансирование расходов, связанных с
комплектованием книжного фонда (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 L5191 600 103 507,00 103 507,00
Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий
музей» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 04 00270 600 2 025 776,00 2 025 776,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 04 80340 600 476 905,00 476 905,00
Реализация мероприятий по поэтапному доведению
средней заработной платы работников культуры МБУК
«Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 04 S0340 600 25 100,00 25 100,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий
музей» (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 04 КЗ270 600 479 245,20 479 245,20
Выполнение мероприятий в части подключения
общедоступных муниципальных библиотек к сети
Интернет, расширение информационных технологий и
оцифровка в библиотечном деле (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 06 L5192 600 77 972,00 77 972,00
Улучшение условий охраны труда в муниципальных
учреждениях культуры Пучежского муниципального
района (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 15 0 02 01050 600 19 000,00 19 000,00
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших на заслуженный отдых (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 01 03 0 06 60010 300 1 393 900,00 1 393 900,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Пучежского муниципального района на приобретение
(строительство) жилого помещения (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 03 04 2 01 L4970 300 2 498 428,80 2 498 428,80
Меры социальной поддержки, предоставляемой
гражданину в период обучения в виде дополнительной
стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 330 10 06 01 0 04 01190 600 24 000,00 24 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой
гражданину в период обучения в виде оплаты жилого
помещения в период обучения (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) 330 10 06 01 0 04 01200 600 20 000,00 20 000,00

Субсидия СОНКО "Пучежская районная ветеранская
общественная организация ветеранов (инвалидов) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 10 06 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00
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Субсидия СОНКО "Пучежская районная организация
Всероссийского общества инвалидов" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 10 06 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00
Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 01 00450 200 112 000,00 3 000,00 115 000,00
Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 01 00460 200 3 000,00 2 000,00 5 000,00
Оказание адресной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
реабилитированным лицам (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 330 10 06 07 1 01 60040 300 10 000,00 -5 000,00 5 000,00
Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Акция «Поможем собрать
детей в школу» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 330 10 06 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00
Оказание адресной социальной помощи (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 01 60060 200 14 400,00 14 400,00
Оказание адресной социальной помощи (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 01 КЗ060 200 975,00 975,00
Оказание адресной социальной помощи (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 07 2 01 60060 300 4 900,00 4 900,00
Проведение мероприятий, направленных на укрепление
института семьи в Пучежском муниципальном районе
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 01 00470 200 5 000,00 5 000,00
Единовременная муниципальная выплата
компенсационного характера по окончании первого
(второго, третьего) года работы молодого специалиста в
области здравоохранения Пучежского муниципального
района (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 330 10 06 16 0 01 00780 300 15 000,00 15 000,00
Ежемесячная выплата (стипендия) студентам высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям,
выданным ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 16 0 01 01060 300 24 000,00 24 000,00
Организация и проведение соревнований по
традиционно-культивируемым видам спорта (волейбол,
лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 00530 600 184 900,00 184 900,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
порешению вопросов местного значения по организации
и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, приобретению портивного
оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-
юношеский центр г. Пучеж" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 9154Н 600 634 100,00 593 500,00 1 227 600,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по оказанию
финансовой поддержки футбольной команде "Волга"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00

Финансовый отдел администрации                        
Пучежского муниципального района 092 4 108 900,93 0,00 4 108 900,93

Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 00310 100 3 729 900,00 3 729 900,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 01 00310 200 146 336,38 146 336,38
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 092 01 06 03 0 01 00310 800 100,00 100,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(погашение кредиторской задолженности)(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 01 КЗ310 200 2 364,55 2 364,55
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 092 01 06 03 0 01 00340 200 101 900,00 101 900,00
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Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 092 01 06 15 0 03 01050 200 27 200,00 27 200,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по контролю за исполнением бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 93200 100 32 500,00 32 500,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 092 01 06 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих муниципальные должности Пучежского
муниципального образования, дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 07 05 03 0 06 00320 200 15 000,00 15 000,00
Своевременное обслуживание и погашение долговых
обязательств (Обслуживание государственного
(муниципального) долга) 092 13 01 03 0 01 01070 700 5 600,00 5 600,00

Комитет экономического развития, управления 
муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, 

аукционов администрации Пучежского 
муниципального района 166 3 017 082,43 0,00 3 017 082,43

Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 03 0 01 00340 200 29 500,00 29 500,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 00310 100 2 483 700,00 2 483 700,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 00310 200 107 100,00 107 100,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 15 0 03 01050 200 15 400,00 15 400,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 КЗ310 200 3 258,43 3 258,43
Оценка имущества, в том числе земельных участков,
оформление правоустанавливающих документов на
объекты собственности Пучежского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 00330 200 70 000,00 70 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 93300 100 12 700,00 12 700,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 94300 100 12 700,00 12 700,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 03 0 06 00350 200 100 000,00 100 000,00

Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 03 0 06 КЗ350 200 22 224,00 22 224,00
Обеспечение минимального размера взноса на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в части помещений,
собственником которых является Пучежский
муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 20 9 00 11100 200 13 100,00 13 100,00
Оформление права собственности на дороги местного
значения Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 09 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00
Проведение мероприятий на территории района в рамках
празднования областного Дня предпринимателя (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 01 00590 200 2 000,00 2 000,00
Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и
среднего предпринимательства Пучежского района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 01 00610 200 20 000,00 20 000,00

Управление строительства и архитектуры 
администрации                                                         

Пучежского муниципального района 011 39 453 854,09 -322 300,00 39 131 554,09
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 011 01 13 03 0 04 00310 100 1 323 570,00 1 323 570,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 04 00310 200 61 400,00 61 400,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 06 00360 200 56 600,00 56 600,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 04 КЗ310 200 2 866,21 2 866,21
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 01 13 15 0 03 01050 200 5 300,00 5 300,00
Организация мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 05 19 0 01 80370 200 68 494,00 68 494,00
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Субсидия на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению автомобильным транспортом на
внутримуниципальных маршрутах Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования) 011 04 08 05 0 01 40070 800 7 396 450,37 7 396 450,37
Субсидия на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению автомобильным транспортом на
внутримуниципальных маршрутах Пучежского
муниципального района (погашение кредиторской
задолженности) (Иные бюджетные ассигнования) 011 04 08 05 0 01 407КЗ 800 1 050 629,58 1 050 629,58
Строительный контроль за выполнением работ по
ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 01 00400 200 124 300,00 124 300,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог
местного значения Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 01 00410 200 1 391 135,92 1 391 135,92
Строительство (реконструкция) капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе
формирование муниципальных дорожных фондов
(Закпка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд 011 04 09 06 0 01 S0510 200 5 515 765,32 5 515 765,32

Межбюджетные трансферты сельским поселения,
входящим в состав Пучежского муниципального района
на решение вопросов местного значения, связанные с
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

011 04 09 06 0 02 90010 500 7 972 763,44 7 972 763,44
Проведение мероприятий по функционированию
станций катодной защиты газопроводов, находящихся в
собственности Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 00820 200 90 000,00 90 000,00
Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 05 02 04 1 01 01180 200 500 000,00 500 000,00

Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 04 1 01 КЗ118 200 337 427,88 337 427,88

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной МОУ Затеихинская школа в
период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 01280 200 1 101 002,00 1 101 002,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной МОУ Затеихинская школа в
период пуско-наладочных работ (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 КЗ280 200 142 897,58 142 897,58
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной с. Сеготь в период пуско-
наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 01300 200 390 736,00 -390 736,00 0,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной с. Сеготь в период пуско-
наладочных работ (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной 011 05 02 04 1 01 01300 400 0,00 68 436,00 68 436,00
Софинансирование по газификация населенных пунктов,
входящих в состав Пучежского муниципального района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности) 011 05 02 04 1 01 S2990 400 11 086 315,79 11 086 315,79
Сбор за организацию и проведение государственной
экспертизы проектной документации по проекту
"Рекультивация закрытой свалки твердых коммунальных
отходов, расположенной 0,8 км западнее д. Лихуниха
Пучежского района Ивановской области" (Иные
бюджетные ассигнования) 011 06 05 17 1 01 01340 800 800 000,00 800 000,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ района 
администрации                                                     

Пучежского муниципального района 104 3 280 727,87 0,00 3 280 727,87
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Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 104 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 104 01 13 03 0 04 00310 100 3 105 200,00 3 105 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 104 01 13 03 0 04 00310 200 104 900,00 104 900,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления,
погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 104 01 13 03 0 04 КЗ310 200 3 427,87 3 427,87
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшений условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 104 01 13 15 0 03 01050 200 31 000,00 31 000,00

Отдел образования и делам молодежи администрации 
Пучежского муниципального района

073 79 790 992,46 341 019,24 80 132 011,70
Выполнение мероприятий по содержанию
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 01 13 03 0 02 01150 200 10 000,00 10 000,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 073 07 01 01 0 01 00010 100 6 794 555,00 6 794 555,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00010 200 6 506 721,79 108 412,00 6 615 133,79
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 КЗ010 200 2 973 753,73 2 973 753,73
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Иные
бюджетные ассигнования) 073 07 01 01 0 01 00010 800 168 400,00 8 995,80 177 395,80
Обеспечение полноценным питанием воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00020 200 6 209 400,00 -17 495,80 6 191 904,20
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00040 200 219 850,00 17 088,00 236 938,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности дошкольных образовательных
организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 КЗ040 200 133 200,00 133 200,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 01 15 0 01 01050 100 2 140,00 2 140,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 15 0 01 01050 200 270 560,00 1 120,00 271 680,00
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Выполнение мероприятий, направленных на 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 учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения,
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 073 07 01 01 0 01 80170 100 20 167 490,00 20 167 490,00
Выполнение мероприятий, направленных на 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 учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения,
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 01 01 0 01 80170 200 184 184,00 184 184,00
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат
молодым специалистам муниципальных
образовательных организаций (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 073 07 01 01 0 04 00090 100 62 500,00 -30 334,76 32 165,24
Осуществление переданных 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 (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 08 80100 200 392 770,00 392 770,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 S1950 200 333 684,21 333 684,21
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 02 01 0 02 00030 100 3 204 497,00 3 204 497,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00030 200 6 357 938,23 264 578,10 6 622 516,33
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (погашение кредиторской
задолженности)(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 КЗ030 200 1 660 269,56 1 660 269,56
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 07 02 01 0 02 00030 800 63 970,77 -5 000,00 58 970,77

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00040 200 176 136,00 -828,00 175 308,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 КЗ040 200 91 470,00 91 470,00
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат
молодым специалистам муниципальных
образовательных организаций (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 073 07 02 01 0 04 00090 100 0,00 15 624,00 15 624,00
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Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 02 15 0 01 01050 100 2 590,00 3 090,00 5 680,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 15 0 01 01050 200 158 200,00 -3 090,00 155 110,00
Организация мероприятий для детей (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 02 01 0 07 00220 200 4 400,00 4 400,00

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 13 683 028,50 13 683 028,50

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 80150 200 205 434,00 205 434,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, детей (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 08 01000 200 367 000,00 367 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, детей (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 08 010КЗ 200 100 440,00 100 440,00
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 Е2 50970 200 2 254 067,00 2 254 067,00
Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 05 01 0 04 00080 100 900,00 900,00
Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 05 01 0 04 00080 200 175 670,00 3 380,00 179 050,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 00100 200 58 130,00 58 130,00
Осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания детей
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00
Организация питания детей в лагерях дневного
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 S0190 200 103 950,00 103 950,00
Мероприятия, направленные на организацию временной
занятости несовершеннолетних граждан (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 06 00150 200 51 375,29 -0,10 51 375,19
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 073 07 09 01 0 06 00140 300 45 120,00 -24 520,00 20 600,00

77
 
 



Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 09 01 0 09 00240 100 2 760 240,00 2 760 240,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 01 0 09 00240 200 786 300,00 786 300,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 01 0 09 КЗ240 200 79 018,93 79 018,93
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района (Иные
бюджетные ассигнования) 073 07 09 01 0 09 00240 800 14 100,00 14 100,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 09 03 0 03 00310 100 1 823 200,00 1 823 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 03 0 03 00310 200 141 700,00 141 700,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления,
погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 03 0 03 КЗ310 200 44 808,54 44 808,54
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 073 07 09 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшений условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 09 15 0 03 01050 200 15 600,00 15 600,00
Улучшение условий охраны труда в прочих
муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 09 15 0 04 01050 200 6 000,00 6 000,00
Обеспечение минимального размера взноса на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в части помещений,
собственником которых является Пучежский
муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 09 20 9 00 01100 200 12 500,00 12 500,00
Осуществление переданных государственных
полномочий Ивановской области по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 073 10 04 01 0 08 80110 300 873 329,91 873 329,91
ИТОГО 257 117 742,39 629 750,00 257 747 492,39
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.09.2019 № 292
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета 
Пучежского муниципального района от 10.12.2018 № 242 

«О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

Настоящее  решение  принято  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. 
Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от

10.12.2018 №242 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

• В статье 12 Решения цифру «1,043» заменить на цифру «1,044».

Статья 2. 
1. Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019  г. № 42-п

д.Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 14.12.2017 г. № 69-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом   Затеихинского  сельского
поселения,  в  целях  реализации  мероприятий  по  разработке  и  утверждению
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,  на
основании экспертного заключения главного правового управления Правительства
Ивановской области  от 09.07.2019 г. № 2305 

Постановляю:

1.  Внести в  административный  регламент предоставления муниципальной
услуги   «Предоставление  разрешения  на  осуществление  земляных  работ»,
утвержденный  постановлением  администрации  Затеихинского  сельского
поселения № 69-п от 14.12.2017 г.  (Далее –Регламент) следующие изменения и
дополнения:

1.1  Наименование раздела 3 Регламента читать в редакции:
«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»

1.2 Наименование раздела 5 Регламента читать в редакции:
«Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем  решений  и  действий

(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего,  многофункционального  центра,  работника  много  функционального
центра,  а  также  организаций,  осуществляющих  функции  по  предоставлению
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государственных или муниципальных услуг, или их работников»
Пункт 5.6 Регламента читать в редакции:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления государственной или муниципальной услуги 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.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  обнародованию  на
информационном стенде администрации и  размещению на официальном сайте  в
сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского  сельского поселения                 Н.К.Таничев
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 г. № 2

д.Затеиха

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Затеихинского сельского  поселения Пучежского

муниципального района , свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим

организациям,  а также порядка и условий предоставления указанного имущества в
аренду

В  соответствии  со  статьей  31.1.Федерального  закона  от  12.01.1996  №7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.12.2012 №1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций», 

Совет Затеихинского сельского поселения решил:
1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня

имущества Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района, свободного
от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям согласно приложению 1.

2.  Утвердить  Порядок  и  условия  предоставления  имущества  Затеихинского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),  предназначенного  для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям
согласно приложению 2. 

3.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района .

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Т.А.Рунова
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Приложение 1
к решению Совета 

Затеихинского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

от 27.09.2019 № 2

Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества

Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально

ориентированным некоммерческим организациям

I. Общие положения
1.  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества

Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района,  свободного от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям, разработан в целях формирования механизмов предоставления
имущественной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
осуществляющим деятельность на территории Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального района  (далее-перечень).

2.  Действие  настоящего  Порядка не  распространяется  на  социально ориентированные
некоммерческие организации, являющиеся муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями,  учрежденными  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

3.  Перечень  формируется  из  зданий,  сооружений  и  нежилых  помещений,  а  также
объектов движимого имущества, составляющих муниципальную казну Затеихинского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  и  свободных  от  прав  третьих  лиц,  за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций (далее - объекты).

II. Порядок формирования перечня
4.  Формирование  перечня  осуществляется  Администрацией  Затеихинского  сельского

поселения Пучежского муниципального района (далее - уполномоченный орган).
5.  Уполномоченный  орган  определяет  объекты,  которые  включаются  в  перечень  для

предоставления  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  (далее  -
организации) во владение и (или) в пользование и вносит предложения об утверждении перечня,
о включении объекта в перечень или об исключении объекта из перечня.

6. Решения об утверждении перечня, о включении объекта в перечень или об исключении
объекта  из  перечня  принимаются  в  форме  постановления  администрации  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района и содержат следующие сведения об
объектах:

1)  для  недвижимого  имущества:  общая  площадь  объекта,  адрес  объекта,  а  в  случае
отсутствия  адреса  -  описание  местоположения  объекта,  в  случае  если  объектом  является
нежилое помещение - номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения
этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания;

2) для движимого имущества: наименование, характеристики.
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7. Исключается из перечня объект в следующих случаях:
1) списания;
2)  изменения  количественных  и  качественных  характеристик,  в  результате  которого

объект становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению;
3)  возникновения  потребности  в  объекте  у  муниципальных  органов,  муниципальных

унитарных предприятий, муниципальных учреждений для осуществления полномочий и иных
муниципальных функций и услуг;

4)  прекращения  по  решению суда  или  в  ином установленном законом  порядке  права
собственности  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  на
объект.

III. Порядок ведения перечня
8. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронном виде.
9. В перечень вносятся сведения об объекте, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а

также следующие сведения:
1)  характеристики  объекта,  позволяющие  однозначно  его  идентифицировать  и

содержащиеся в правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документах;
2)  информация  об  ограничениях  (обременениях)  в  отношении объекта  (наименование

организации,  которой  объект  передан  во  владение  и  (или)  в  пользование,  срок  действия
соответствующего договора);

3) дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в перечень.
10. Сведения об объекте вносятся в перечень, а также исключаются из перечня в течение

7 рабочих дней со дня принятия соответственно решения о включении объекта в перечень или
решения об исключении объекта из перечня.

В  случае  изменения  указанных  в  пункте  9  настоящего  Порядка  сведений
соответствующие  изменения  вносятся  в  перечень  на  основании  правоустанавливающих,
правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики объекта, позволяющие
однозначно его идентифицировать и установить изменение сведений об объекте,  в течение 7
рабочих дней со дня поступления таких документов в уполномоченный орган.

Принятие  отдельного  решения  уполномоченного  органа  об  изменении  сведений,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, не требуется.

IV. Порядок обязательного опубликования перечня
12. Перечень, а также все вносимые в него изменения подлежат размещению в течение 10

рабочих дней со дня утверждения:
а) в газете «Пучежские Вести»;
б)  на  официальном  сайте  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района в сети Интернет.
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Приложение 2
к решению Совета 

Затеихинского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

от 20.06.2019 № 2

Порядок 
и условия предоставления имущества Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим

организациям

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления включенного в

перечень имущества Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих
организаций), для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее - перечень).

Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  социально  ориентированные
некоммерческие организации, являющиеся муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями,  учрежденными  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Действие  настоящего  Порядка  распространяется  на  предоставление  включенных  в
перечень зданий, сооружений и нежилых помещений, а также объектов движимого имущества
(далее  -  объекты)  во  владение  и  (или)  в  пользование  социально  ориентированным
некоммерческим организациям (далее - организации).

II. Условия предоставления объектов
2. Объект предоставляется организации во владение и (или) в пользование на следующих

условиях:
1) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок 5 лет, если

меньший срок не указан организацией в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в заявлении о предоставлении объекта в аренду;

2)  предоставление  объекта  в  безвозмездное  пользование  при  условии  осуществления
организацией  в  соответствии  с  учредительными  документами  одного  или  нескольких  видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - виды деятельности) в течение не менее 5 лет до
подачи  указанной  организацией  заявления  о  предоставлении  объекта  в  безвозмездное
пользование;

3)  предоставление  объекта  в  аренду  при  условии  осуществления  организацией  в
соответствии  с  учредительными  документами  одного  или  нескольких  видов  деятельности  в
течение не менее 1 года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта
в аренду;

4) использование объекта только по целевому назначению для осуществления одного или
нескольких  видов  деятельности,  указываемых  в  договоре  безвозмездного  пользования  или
договоре аренды;
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5)  установление  годовой  арендной  платы  по  договору  аренды  в  рублях  в  размере  20
процентов размера годовой арендной платы за объект,  определяемой на основании отчета об
оценке  рыночной  стоимости  арендной  платы,  подготовленного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

6) запрещение продажи переданных организациям объектов, переуступки прав пользования
ими, передачи прав пользования ими в залог и внесения прав пользования в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности;

7) наличие у организации, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или
аренду,  права  в  любое  время  отказаться  от  договора,  уведомив  об  этом  администрацию
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  (далее  -
уполномоченный орган) за 30 календарных дней;

8) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также отсутствие
решения  арбитражного  суда  о  признании  ее  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

9) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок не менее 2 лет
организации, являющейся исполнителем общественно полезных услуг.

III. Извещение о возможности предоставления имущества
3. Уполномоченный орган размещает извещение о возможности предоставления объекта

(далее - извещение) не позднее чем через 90 календарных дней со дня принятия решения об
утверждении перечня  (решения  о  включении объекта  в  перечень)  или  со  дня  освобождения
организацией  объекта  в  связи  с  прекращением  права  владения  и  (или)  пользования,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктами  5-8  настоящего  Порядка,  в  газете
«Пучежские Вести» и на официальном сайте Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального района.

4. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер

контактного  телефона  уполномоченного  органа,  принимающего  заявления  о  предоставлении
объекта;

2) сведения об объекте, указанные в подпункте 1 пункта 9 Порядка формирования, ведения,
обязательного  опубликования  перечня  имущества  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям;

3) размер годовой арендной платы за объект, определенный на основании отчета об оценке,
подготовленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной
деятельности, с учетом условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка;

4)  сроки  (дата  начала  и  окончания)  приема  заявлений  о  предоставлении  объекта  в
безвозмездное  пользование  или  в  аренду  с  учетом  положения,  предусмотренного  абзацем
первым пункта 5 настоящего Порядка;

5) условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование, предусмотренные
пунктом 2 настоящего Порядка;

6)  документы (сведения),  которые в  соответствии с настоящим Порядком должны быть
представлены организацией вместе с заявлением о предоставлении объекта в уполномоченный
орган  (должны  быть  указаны  в  таком  заявлении),  а  также  документы  (сведения),  которые
организация вправе приложить к заявлению о предоставлении объекта (вправе указать в таком
заявлении).
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5. Заявления о предоставлении объекта подаются в срок, указанный в извещении, который
составляет 30 рабочих дней со дня размещения извещения.

Если  по  истечении  указанного  в  извещении  срока  приема  заявлений  о  предоставлении
объекта не поступило ни одного заявления организации о предоставлении объекта либо приняты
решения об отказе в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду по всем
поступившим  заявлениям,  уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  со  дня
истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, или со дня принятия решения
об отказе в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду по последнему из
поступивших  заявлений  организаций  о  предоставлении  объекта  размещает  повторное
извещение  при  наличии  отчета  об  оценке,  составленного  не  ранее  шести  месяцев  до  даты
опубликования уполномоченным органом извещения.

6. В случае непоступления заявления о предоставлении объекта в срок приема заявлений,
указанный в повторном извещении, и (или) истечении шести месяцев со дня составления отчета
об оценке уполномоченный орган обеспечивает опубликование в газете «Пучежские Вести» и на
официальном  сайте  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
информации о том, что в отношении объекта не поступило ни одного заявления организации о
его предоставлении в аренду или безвозмездное пользование и (или) истек шестимесячный срок
со дня составления отчета об оценке, а также о том, что в уполномоченный орган может быть
направлено предложение организации о размещении извещения.

7. Предложение, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, направляется организацией в
свободной форме и рассматривается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня
его регистрации.  По результатам рассмотрения уполномоченный орган принимает решение о
размещении извещения или об отказе в размещении извещения в форме уведомления, которое в
течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет организации посредством почтовой
связи или вручает под подпись.

Основаниями для отказа в размещении извещения являются:
1) отсутствие объекта в перечне;
2) наличие оснований для исключения объекта из перечня, предусмотренных пунктом 7

Порядка  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района,  свободного от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям.

8. Уполномоченный орган не позднее чем через 90 календарных дней со дня направления
уведомления организации о размещении извещения обеспечивает подготовку нового отчета об
оценке,  если  на  день  направления  такого  уведомления  истек  шестимесячный  срок  со  дня
составления прежнего отчета  об оценке.  Не позднее чем через  30 календарных дней со дня
получения  нового  отчета  об  оценке  уполномоченный  орган  обеспечивает  размещение
извещения.

В случае если на день направления организации уведомления о размещении извещения
срок отчета об оценке не превышает шести месяцев со дня его составления, уполномоченный
орган обеспечивает размещение извещения не позднее чем через 30 календарных дней со дня
направления такого уведомления.

9.  Внесение  уполномоченным  органом  изменений  в  извещение,  размещенное  в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, допускается не более одного раза.

Уполномоченный орган вносит при необходимости изменения в извещение не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявлений.
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IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении объекта
10. Организация, осуществляющая в соответствии с учредительными документами один

или  несколько  видов  деятельности  в  течение  не  менее  5  лет  до  подачи  заявления  о
предоставлении объекта, подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в аренду, а организация,
осуществляющая  в  соответствии  с  учредительными документами один  или  несколько  видов
деятельности в течение не менее одного года до подачи заявления о предоставлении объекта, -
заявление о предоставлении объекта в аренду.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в отношении
одного объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду (далее - заявление).

Организация вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить дополнительные
документы к нему до окончания срока приема заявлений.

В  случае  представления  недостоверных  сведений  и  документов  (при  наличии  в  их
содержании не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, неточностей и
противоречий)  организация  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

11.  Заявление  подается  в  форме  документа  на  бумажном  носителе  в  уполномоченный
орган.

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без
доверенности  (далее  -  руководитель),  или  представителем  организации,  действующим  на
основании доверенности.

12. Заявление должно содержать:
1)  полное  и  сокращенное  наименование  организации,  дата  ее  государственной

регистрации,  основной государственный регистрационный номер,  идентификационный номер
налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты организации,
адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

3) сведения об объекте, указанные в извещении о возможности предоставления объекта;
4)  вид  договора,  который  организация  заинтересована  заключить  в  отношении  объекта

(договор аренды или безвозмездного пользования);
5)  сведения  о  видах  деятельности,  для  осуществления  которых  организация  обязуется

использовать  объект,  а  также  срок  такого  использования  (указывается  срок  предоставления
объекта  в  безвозмездное  пользование  или  аренду,  предусмотренный подпунктом 1  пункта  2
настоящего  Порядка,  а  в  случае  подачи  заявления  организацией,  являющейся  исполнителем
общественно  полезных  услуг,  указывается  срок  предоставления  объекта  в  безвозмездное
пользование или аренду, предусмотренный подпунктом 9 пункта 2 настоящего Порядка);

6)  сведения о видах деятельности,  которые организация осуществляла в  соответствии с
учредительными документами за последние 5 лет (в случае подачи заявления о предоставлении
объекта  в  безвозмездное  пользование)  или  за  последний  год  (в  случае  подачи  заявления  о
предоставлении объекта  в  аренду),  а  также  о  содержании и  результатах такой  деятельности
(виды деятельности,  краткое  описание  содержания и  конкретных результатов  реализованных
программ, проектов, мероприятий);

7) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

8) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению должны быть приложены:
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1)  копии  учредительных  документов  организации  (со  всеми  изменениями  и
дополнениями);

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о
назначении или об избрании),  а  в случае подписания заявления о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или в аренду представителем организации, также доверенность на
осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью
указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3)  решение  об  одобрении  или  о  совершении  сделки,  содержащейся  в  извещении,  на
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду, в случае если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами
организации.

14. Организация дополнительно к сведениям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
указывает в заявлении следующие сведения (при наличии):

1)  сведения  об  объеме  денежных  средств,  использованных  организацией  по  целевому
назначению  на  осуществление  в  соответствии  с  учредительными  документами  видов
деятельности (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от
граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений
от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных
организаций,  объем  доходов  от  целевого  капитала  некоммерческих  организаций,  объем
внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);

2)  сведения  о  грантах,  выделенных  организации  по  результатам  конкурсов
некоммерческими  неправительственными  организациями  за  счет  субсидий  из  федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние 5 лет
(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание
проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);

3) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  за  последние  5  лет  (наименования
органов,  принявших  решения  о  предоставлении  субсидий,  размеры  субсидий,  даты  их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они
предоставлены);

4) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах
и  иных  основанных  на  членстве  некоммерческих  организациях,  в  том  числе  иностранных
(наименования таких организаций и сроки членства в них);

5) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет (средняя
численность работников за каждый год);

6) сведения о средней численности добровольцев (волонтеров) организации за последние 5
лет (средняя численность добровольцев (волонтеров) за каждый год);

7)  сведения  о  недвижимом  имуществе,  принадлежащем  организации  на  праве
собственности  или  находящемся  в  пользовании  организации  (наименование,  площадь,
кадастровые номера, адреса, дата государственной регистрации права собственности);

8)  сведения  о  реализованных  мероприятиях  (программах,  проектах)  за  каждый  год
осуществления деятельности (краткое описание и объем реализованных мероприятий);

9)  сведения  о  потребности  организации  в  предоставлении  объекта  в  безвозмездное
пользование или в аренду.

15. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению следующие
документы:

1)  выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  со  сведениями  об
организации,  выданную  не  ранее  чем  за  три  месяца  до  даты  размещения  извещения,  или
нотариально удостоверенную копию такой выписки (в  случае если выписка не представлена
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организацией,  она  запрашивается  в  рамках  межведомственного  взаимодействия  у
государственного органа, в распоряжении которого находится в соответствии с действующим
законодательством);

2) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с
пунктами 3 и (или) 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

3) копии годовой бухгалтерской отчетности организации;
4) копия решения о признании организации исполнителем общественно полезных услуг (в

случае подачи заявления о предоставлении объекта организацией, являющейся исполнителем
общественно полезных услуг);

5)  иные  документы,  содержащие,  подтверждающие  и  (или)  поясняющие  указанные  в
заявлении сведения.

V. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
16.  Заявление  регистрируется  уполномоченным  органом  не  позднее  рабочего  дня,

следующего за днем его поступления.
В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  уполномоченный  орган

направляет заинтересованному лицу письменное уведомление об отказе в приеме заявления с
указанием  причин  такого  отказа,  если  оно  не  соответствует  требованиям,  установленным
пунктами  11,  12  настоящего  Порядка,  или  к  заявлению  не  приложены  документы,
предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка.

17.  Уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  окончания  приема
заявлений при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления осуществляет подготовку
заключения  об  определении  получателя  имущественной  поддержки  (далее  -  заключение)  на
основании оценки и сопоставления заявлений и приложенных к ним документов или, в случае
поступления  единственного  заявления,  на  основании  оценки  единственного  поданного
заявления и приложенных к нему документов и (или) осуществляет подготовку уведомления о
наличии оснований для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду  (далее  -  уведомление),  предусмотренных  подпунктами  1  -  6  пункта  24  настоящего
Порядка.

18.  Для  определения  получателя  имущественной  поддержки  оценка  и  сопоставление
заявлений  или  оценка  единственного  поданного  заявления  осуществляются  по  следующим
критериям:

1) содержание и результаты деятельности организации;
2) потребность организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в

аренду  (применяется  в  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  в  аренду  или
безвозмездное пользование здания, сооружения, нежилого помещения).

19.  Оценка  и  сопоставление  заявлений или  оценка  единственного  поданного  заявления
осуществляется в следующем порядке:

1)  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  1  пункта  18  настоящего  Порядка,
количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных по показателям с 1 по 10,
указанным в приложении к настоящему Порядку;

2)  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  2  пункта  18  настоящего  Порядка,
количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных по показателям с 11 по
16, указанным в приложении к настоящему Порядку;

3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1
и 2 настоящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;

4)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
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пользование и в аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений
о предоставлении объекта в аренду;

5)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  указанное  значение  рейтинга  увеличивается  на  один  балл  для
заявлений,  поданных  организациями,  являющимися  исполнителями  общественно  полезных
услуг;

6)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  указанное  значение  рейтинга  увеличивается  на  один  балл  для
заявления, поданного организацией, действующей менее продолжительный срок.

7)  при  отсутствии  сведений,  предусмотренных  пунктом  14  настоящего  Порядка,  и  на
основании которых присваивается балл по одному из показателей, указанных в приложении к
настоящему Порядку, оценка и сопоставление заявлений по таким показателям не производится.

20.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявлений  каждому  из  них
присваивается  порядковый  номер  по  мере  уменьшения  итогового  значения  рейтинга,
определенного  в  соответствии с  пунктом 19  настоящего  Порядка.  Заявлению с  наибольшим
итоговым значением рейтинга присваивается первый номер.

На основании результатов оценки единственного поданного заявления для предоставления
имущественной  поддержки  рейтинг  организации  должен  составлять  не  менее  15  баллов,
присвоенных по показателям, указанным в приложении к настоящему Порядку.

21. Получателем имущественной поддержки определяется организация, заявлению которой
в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка присвоен первый номер, или организация,
набравшая 15 и более баллов (в случае поступления единственного заявления о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или аренду).

22. Результаты оценки и сопоставления заявлений или результаты оценки единственного
поданного заявления отражаются уполномоченным органом в заключении. Заключение должно
содержать  перечень  всех организаций,  в  отношении которых проведена процедура оценки и
сопоставления  заявлений,  а  также  количество  набранных  такими  организациями  баллов
(итоговое значение рейтинга), наименование организации - получателя поддержки, сведения об
имуществе, подлежащем передаче, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, вид
договора  (договор  аренды  или  безвозмездного  пользования)  и  срок  договора,  подлежащего
заключению.

При наличии оснований для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или  в  аренду,  предусмотренных  подпунктами  1  -  6  пункта  24  настоящего  Порядка,
уполномоченный орган осуществляет подготовку уведомления. Уведомление должно содержать
наименование  организаций,  в  отношении  которых  имеются  основания  для  отказа  в
предоставлении объекта, сведения об имуществе, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Порядка, конкретное основание для отказа в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка.

Заявления  организаций,  по  которым  имеются  указанные  в  абзаце  втором  настоящего
пункта основания для отказа, не участвуют в процедуре оценки и сопоставления заявлений, а в
случае если подано одно заявление - в оценке единственного поданного заявления.

23.  На  основании  заключения  и  (или)  уведомления,  предусмотренных  пунктом  22
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней принимает решение о
предоставлении  объекта  в  аренду  или  безвозмездное  пользование  или  решение  об  отказе  в
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или аренду с указанием основания для
отказа в предоставлении объекта.
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Решение об отказе в предоставлении объекта принимается в форме уведомления, которое
направляется  организации  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  его  принятия  почтовым
отправлением по адресу, указанному в заявлении, или вручается под подпись.

24. Основаниями для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду являются:

1)  заявление  подано  лицом,  не  являющимся  зарегистрированным  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  некоммерческой  организацией,  или
некоммерческой  организацией,  не  признаваемой  в  соответствии  с  пунктом  2.1  статьи  2
Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  социально
ориентированной некоммерческой организацией;

2)  заявление  подано  организацией,  являющейся  государственным  или  муниципальным
учреждением  или  организацией,  учрежденной  Сеготским  сельским  поселением  Пучежского
муниципального района;

3)  заявление  подано  организацией,  которой  объект  не  может  быть  предоставлен  на
запрошенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка;

4)  имеется  решение  о  ликвидации  подавшей  заявление  организации  или  решение
арбитражного  суда  о  признании  такой  организации  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

5) подано заявление о предоставлении объекта, в отношении которого не было размещено
извещение;

6) заявление подано организацией, которая имеет задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

7)  по  результатам  оценки  единственного  поданного  заявления  организации  присвоено
менее 15 баллов (в случае поступления единственного заявления о предоставлении объекта);

8) получателем имущественной поддержки определена иная организация в соответствии с
пунктами 18 - 21 настоящего Порядка.

VI. Заключение договора и передача объекта во владение и (или) в пользование
25.  В  течение  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении объекта  в

аренду  или  безвозмездное  пользование  уполномоченный  орган  осуществляет  подготовку  и
подписание  проекта  договора  аренды  или  безвозмездного  пользования  и  обеспечивает  его
подписание со стороны организации и осуществляет передачу ей объекта.
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Приложение
к порядку и условиям предоставления имущества 

Затеихинского сельского поселения 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Показатели для оценки и сопоставления заявлений или оценки единственного поданного
заявления социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении

объекта в безвозмездное пользование или в аренду

№ Показатель Максимальный балл Присвоение баллов

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации»

1 Количество полных лет, 
прошедших со дня 
государственной регистрации 
организации (при создании)

5 Заявлению с самым высоким 
значением показателя 
присваивается максимальный 
балл для соответствующего 
показателя, остальным 
заявлениям присваивается 
количество баллов, равное 
соотношению указанных в них 
значений показателя к самому 
высокому значению показателя, 
умноженному на максимальный 
балл для данного показателя, с 
округлением до целого числа.
При этом если значение 
показателя равно нулю, 
заявлению в любом случае 
присваивается ноль баллов по 
соответствующему показателю.

2 Среднегодовой объем 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет <**>

6

3 Объем грантов, полученных 
организацией по результатам 
конкурсов от некоммерческих 
неправительственных 
организаций за счет субсидий 
из бюджета за последние пять 

4

93
 
 



лет

4 Объем субсидий, полученных 
организацией из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов за 
последние пять лет

4

5 Количество некоммерческих 
организаций, членом которых 
организация является более 
пяти лет до подачи заявления

4

6 Количество некоммерческих 
организаций, членом которых 
организация является не менее 
одного года и более пяти лет до
подачи заявления

2

7 Среднегодовая численность 
работников организации за 
последние пять лет <***>

5

8 Среднегодовая численность 
добровольцев (волонтеров) 
организации за последние пять 
лет <****>

5

9 Конкретность, измеримость и 
социальная значимость 
результатов деятельности <*> 
организации за последние пять 
лет (результативность 
деятельности организации) 
<*****>

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

10 Соотношение объема 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет, и 
результатов такой деятельности
(эффективность деятельности 
организации) <******>

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в
предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование

или в аренду»

11 Соотношение средней 
численности работников и 
добровольцев (волонтеров) 

5 Более 25 кв. м
на 1 человека - присваивается 0 
баллов.
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организации за последний год к
площади испрашиваемого 
здания, сооружения или 
нежилого помещения

От 9 до 25 кв. м
на 1 человека - присваивается 5 
баллов.
Менее 9 кв. м на 1 человека - 
присваивается 1 балл.

12 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого 
помещения к площади 
нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
организации

5 Более 1 и при отсутствии 
нежилых помещений в 
собственности - присваивается 0 
баллов.
От 0,1 до 1 - присваивается 1 
балл.
Менее 0,1 - присваивается 5 
баллов.

13 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого 
помещения к средней площади 
нежилых помещений, 
находящихся и находившихся 
во владении и (или) в 
пользовании организации за 
последние пять лет

5 Более 2 и при отсутствии 
нежилых помещений во владении
и (или) в пользовании - 
присваивается 0 баллов.
От 0,5 до 2 - присваивается 5 
баллов.
Менее 0,5, но более 0,1 - 
присваивается 1 балл.
Менее 0,1 - присваивается 0 
баллов.

14 Соотношение размера годовой 
арендной платы за 
испрашиваемое здание, 
сооружение или нежилое 
помещение, указанного в 
извещении (на основании 
отчета об оценке рыночной 
арендной платы), к 
среднегодовому объему 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет <**>

5 Более 1 и при отсутствии 
денежных средств - 
присваивается 0 баллов.
От 0,5 до 1 - присваивается 1 
балл.
Менее 0,5, но более 0,2 - 
присваивается 2 балла.
От 0,05 до 0,2 - присваивается 3 
балла.
Менее 0,05, но более
0,005 - присваивается 5 баллов.
Менее 0,005 - присваивается 0 
баллов.

15 Содержание деятельности 
организации и его соответствие
видам деятельности, для 
осуществления которых 
испрашивается здание, 
сооружение или нежилое 
помещение

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

16 Обоснованность потребности 
организации в предоставлении 
здания, сооружения или 

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
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нежилого помещения в 
безвозмездное пользование или
в аренду на льготных условиях

сопоставления заявлений.

________________
*  Указанной  в  пункте  1  статьи  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях  ».
** Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет,
деленный  на  количество  полных  лет  такой  деятельности.
***  Сумма  средней  численности  работников  за  каждый  год  деятельности  организации  в
течение  последних  пяти  лет,  деленная  на  количество  полных  лет  такой  деятельности.
****  Сумма  средней  численности  добровольцев  (волонтеров)  за  каждый  год  деятельности
организации  в  течение  последних  пяти  лет,  деленная  на  количество  полных  лет  такой
деятельности.
*****  Для  целей  настоящего  Порядка  под  конкретностью  понимается  содержание
реализованных  организацией  мероприятий  (программ,  проектов)  за  каждый  год  ее
деятельности.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  измеримостью  понимаются  количество  (объем)
реализованных  организацией  мероприятий  (программ,  проектов)  за  каждый  год  ее
деятельности.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  результативностью  деятельности  организации
понимаются  конкретные  результаты  реализованных  организацией  программ,  проектов,
мероприятий (скольким лицам оказана помощь, поддержка, защита, сколько лиц задействовано
в программах, проектах, мероприятиях, на которых они рассчитаны).
******  Для  целей  настоящего  Порядка  под  эффективностью  деятельности  организации
понимается  соотношение  объема  денежных  средств,  использованных  организацией,  и
результатов реализованных организацией программ, проектов, мероприятий (скольким лицам
оказана  помощь,  поддержка,  защита,  сколько  лиц  задействовано  в  программах,  проектах,
мероприятиях, на которых они рассчитаны).
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 г. № 4

д.Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения от 29.03.2019
г. № 3 «Об утверждении Порядка назначения и проведения  опроса граждан на территории

Затеихинского  сельского поселения

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  законом
Ивановской области от 07.07.2017 г. № 56-ОЗ «О назначении и проведении опроса граждан в
муниципальных  образованиях  Ивановской  области»,  на  основании  экспертного   заключения
главного правового управления Правительства Ивановской области от 20.06.2019 г. № 2041

Совет   Затеихинского  сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета Затеихинского  сельского поселения от 29.03.209 г. № 3 «Об 

утверждении Порядка назначения и проведения  опроса граждан на территории Затеихинского  
сельского поселения» (Далее – Порядок» следующие изменения

1.1  Пункт 3.3 раздела 3 Порядка читать в редакции:
«3.3 Решение о назначении опроса подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке,

установленном Уставом Затеихинского сельского поселения, не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

1.2  Раздела 5 Порядка  читать в редакции:
«5.1 Результаты проведенного опроса устанавливаются комиссией путем обработки 

полученных данных, содержащихся в опросных листах.
5.2  По итогам обработки указанных данных комиссия составляет протокол о результатах 

опроса. Если опрос проводился по нескольким вопросам, протокол о результатах опроса 
составляется отдельно по каждому вопросу.

В протоколе указываются следующие данные:
1) число жителей Затеихинского сельского поселения , внесенных в список участников 

опроса (в случае если составление списков участников опроса было предусмотрено методикой 
проведения опроса, установленной в нормативном правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении опроса);

2) число жителей Затеихинского сельского поселения, принявших участие в опросе;
3) число опросных листов, признанных недействительными. При этом 

недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно определить мнение 
участника опроса;

4) результаты опроса.
5.3 Опрос признается представительным органом Затеихинского сельского поселения 

несостоявшимся в случае, если число жителей, принявших участие в опросе, 
меньше минимальной численности жителей Затеихинского сельского поселения, участвующих в
опросе, установленной в нормативном правовом акте данного органа о назначении опроса.

5.4 Протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах и подписывается 
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членами комиссии. Комиссия составляет и передает в представительный орган Затеихинского 
сельского поселения протоколы о результатах опроса (с приложением опросных листов) не 
позднее двух рабочих дней со дня проведения опроса.

Один экземпляр протокола с опросными листами, жалобами, заявлениями, 
поступившими в комиссию, и принятыми по ним решениями комиссии и другими материалами 
опроса хранится в представительном органе Затеихинского сельского поселения в течение 
срока, определенного представительным органом Затеихинского сельского поселения, но не 
менее трех лет.

Второй экземпляр протокола направляется представительным органом Затеихинского 
сельского поселения инициатору проведения опроса не позднее пяти дней со дня передачи 
комиссией протокола о результатах опроса.

5.5 Результаты опроса доводятся представительным органом Затеихинского сельского 
поселения до жителей Затеихинского сельского поселения не позднее пяти дней со дня передачи
комиссией протокола о результатах опроса путем размещения информации о результатах 
опроса в средствах массовой информации, являющихся источниками официального 
опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Затеихинского 
сельского поселения (при их наличии), в местах официального обнародования муниципальных 
правовых актов.

6. Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитываются при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, а также органами 
государственной власти Ивановской области.

1.3 Подпункт 1 раздела 3.1 Порядка читать в редакции:
«1) Совета депутатов Затеихинского сельского поселения - по вопросам местного 

значения»

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте администрации Затеихинского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать  настоящее решение в правовом Вестнике Пучежского муниципального
района.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Т.А.Рунова
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 г. № 5

д.Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения от 29.03.2019
г. №4 «Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной

деятельности и добровольчеству на территории Затеихинского сельского поселения

Преамбулу решения Совета Затеихинского сельского поселения от 29.03.2019 г. № 4 «Об
утверждении  Положения  об  оказании  поддержки  благотворительной  деятельности  и
добровольчеству на территории Затеихинского сельского поселения читать в редакции

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  11  августа  1995  года  №  135-ФЗ  "О
благотворительной  деятельности  и  добровольчестве  (волонтерстве)»,  иными  федеральными
законами  в  целях  создания  условий  для  развития  благотворительной  деятельности  и
добровольчества  на  территории  Затеихинского  сельского  поселения,  руководствуясь  Уставом
Затеихинского сельского поселения»

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Т.А.Рунова
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 г. № 6

д.Затеиха

Об отмене решения Совета Затеихинского сельского поселения от 29.03.2019 г.№2 «Об
утверждении Положения о самообложении граждан на территории Затеихинского

сельского поселения»

В соответствии с  Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
экспертного  заключения главного правового управления Правительства Ивановской области от 
20.06.2019 г. № 2038

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1. Решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от  27.09.2019  г.  №  2  «Об
утверждении  Положения  о  самообложении  граждан  на  территории  Затеихинского
сельского поселения» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Т.А.Рунова
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Совет Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.09.2019 г. № 7

д.Затеиха

О внесении изменений в решение от 23.04.2018 г. № 4 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Затеихинского  сельского

поселения Пучежского муниципального района

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части
2  статьи 2  Закона  Ивановской  области  от  18.11.2014  №  86-ОЗ   "О  некоторых  вопросах
формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области", части 3 статьи 31 Устава Затеихинского  сельского поселения
Пучежского   муниципального  района  Ивановской  области,  в  соответствии  с  экспертным
заключением  главного правового управления Правительства Ивановской области

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1. Внести  в  Решение Совета Затеихинского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 4 «Об
утверждении  Порядка  проведения  конкурса  на  должность  Главы  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района» (Далее-Порядок)  следующие изменения :

1.2. Подпункты 1,5 пункта 41 отменить.
1.3. Подпункт 3 пункта 30 читать в редакции:

 «  3)  копию  документа  удостоверяющего  личность  (по  прибытии  на  конкурс  —
подлинник):
- для гражданина Российской Федерации – копию паспорта гражданина Российской
Федерации 
-  для  иностранного  гражданина  -   копию  документа  удостоверяющего  личность
иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации
 -  паспорт  иностранного  гражданина,  либо  иной  документ,  установленный
федеральным  законом  или  признаваемый  в  соответствии  с  международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
- для лица без гражданства в Российской Федерации:
1) документ выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве  документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства;
2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4)  иные  документы,  предусмотренные  федеральным законом или  признаваемые  в
соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства».
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1.3 В пункт 34 Порядка словосочетание  « предусмотренных настоящей главой» заменить
словосочетанием « предусмотренных пунктом 30  настоящей главы».

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

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Т.А.Рунова
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 г. № 160

с. Илья-Высоково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения
 на 01.07.2019 года.

В соответствии с Уставом Илья-Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения на 01.07.2019 г по доходам в сумме
5 368,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 5 799,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета)  в сумме 430,5 тыс. руб.

2.  Утвердить  доходы  бюджета  поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов
согласно приложению № 1.

3.Утвердить  расходы  бюджета  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 2.

4.Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  поселения  по  кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 3.

5.  Опубликовать настоящее решение в  Правовом вестнике Пучежского муниципального
района.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района В.Н. Филатова
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Приложение № 1
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения от 26.09.2019 г № 160 

Доходы  бюджета поселения
  по кодам классификации доходов бюджета на 01.07.2019 г    (тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации
Российской
Федерации

Уточненны
й

План
на 2019 год

Исполнено
на

01.07.2019
г

%
исполне

ния

Налоговые и неналоговые 
доходы

1053,0 295,7 28,1

Налоговые доходы 691,0      233,6 33,8

182 10100000000000000 Налоги на прибыль, Доходы 150,0 65,1 43,4

182 10102000010000110 Налог на доходы  физических 
лиц, в т.ч.:

150,0 65,1 43,4

18210102010010000 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 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

150,0 63,2 42,1

18210102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

1,9 -

182 10500000000000000 Налоги на совокупный
доход

20,0 14,7 73,5

182 10503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный налог

20,0 14,7 73,5

182 10600000000000000 Налоги на имущество 520,0 153,8 29,6

182 10601030100000110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения 
расположенным в границах 
сельских поселений.

40,0 38,9 97,3
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182 10606000000000110 Земельный налог 480,0 114,9 24,0

182 10606033100000110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

100,0 84,0     84,0

182 10606043100000110 Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений.

380,0 30,9 8,1

330 10804020 01 0000 
110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий.

1,0 0,00 0,00

Неналоговые доходы 362,0 62,1 17,2

330 11100000000000000 Доходы от использования
имущества, находящегося в

государственной и
муниципальной
собственности

150,0 - -

330 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а так же 
средства от продажи права на 
заключение договоров  
аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений)

80,0 - -

330 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления  сельских
поселений и созданных ими 
учреждений(за исключением 

70,0 - -
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имущества муниципальных 
автономных учреждений)

330 11300000000000000 Доходы от оказания
платных услуг(работ) и

компенсация затрат
государства

10,0 10,1 101,0

330 11301995100000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств  
бюджетов сельских  
поселений.

10,0 10,1 101,0

330 11400000000000000 Доходы от продажи
материальных и

нематериальных активов

150,0 0,00 0,00

330 11402053100000410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских 
поселений ( 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.

150,0 0,00 0,00

330 1170000000000
0000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

52,0 52,0 100,0

330 11705050 10 0000
180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений

52,0 52,0 100,0

330 20200000000000000 Безвозмездные поступления 10447,8 5073,0 48,6

330 20201000000000151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

7676,8 3838,3 50,0

330 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности

7597,7 3798,8 50,0

330 20215002100000151 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 

79,1 39,5 49,9
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бюджетов

330 20203000000000151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

80,3 35,2 43,8

330 20203015100000151 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80,2 35,2 43,9

330 20235120000000151 Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

0,1 - -

330 20204000000000151 Иные межбюджетные
трансферты

2690,7 1199,5 44,6

330 20240014100000151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2690,7 1199,5 44,6

850 0000000  0000 000   ВСЕГО ДОХОДОВ: 11500,8 5368,8 46,7
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Приложение № 2
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения от 26.09.2019 г № 160 

Расходы бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по ведомственной структуре
расходов на 01.07.2019 год.   (тыс.руб.)

Наименование расходов Вед
ом

ство

Раз
дел,
под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхо

да

Уточне
н-

ный
план

на 2019
год

Исполнен
о
на

01.07.2019
год

%
исполне
ния

Администрация Илья –
Высоковского сельского 
поселения

330

Функционирование  
Правительства РФ, 
высших исполнительных
органов госвласти 
субъектов РФ, местных 
администраций

330 3136,8 1413,0 45,0

Обеспечение 
деятельности главы   
Илья-Высоковского 
сельского поселения  в 
рамках непрограмных 
направлениях 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

330 010
2

0590000190 100 519,5 222,6 42,8

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций(
содержание  органов 
местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения)  в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

330 010
4

0590000200 100 1991,3 952,9 47,9

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций(

330 010
4

0590000200 200 536,1 196,8 36,7
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содержание  органов 
местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения)  в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности органов 
местного 
самоуправления
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций(
содержание  органов 
местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения)  в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

330 010
4

0590000200 800 30,0 10,8 36,0

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения  по 
юридическим и 
правовым вопросам 
возникающих в ходе 
решения вопросов 
местного значения в 
рамках непрограмных 
направлениях 
деятельности  

330 010
4

0590093100 500 39,7 19,8 50,0

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения по 
ревизионной работе  в 

330 010
4

0590093250 500 20,2 10,1 50,0
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рамках непрограмных 
направлениях 
деятельности.
Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление 
полномочий по 
составлению(изменению
) списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Закупка товаров,работ и
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд.

330 010
5

0590051200 200 0,1 - 0,00

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово- 
бюджетного) надзора.

330 010
6

32,5 16,2

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения по 
контролю за 
исполнением бюджета 
поселения  в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности.

330 010
6

0590093200 500 32,5 16,2 49,8

Управление резервным 
фондом администрации 
Илья-Высоковского 
сельского поселения 
(Иные бюджетные 
ассигнования)

330 011
1

0590000230 800 50,0 - -

Другие 
общегосударственные 
вопросы

330 011
3

696,7 62,4 8,9
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Проведение 
праздничных 
мероприятий для 
ветеранов и инвалидов в 
рамках муниципальной 
программы «Забота и 
внимание в Илья-
Высоковском сельском 
поселении»

330 011
3

0300100160 200 50,0 18,0 36,0

Оценка  имущества, в 
том числе земельных 
участков, оформление 
правоустанавливающих 
документов на объекты 
собственности Илья-
Высоковского сельского 
поселения в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности.

330 011
3

0590000240 200 250,0 6,5 2,6

Членские взносы в Совет
муниципальных 
образований в рамках 
непрограмных  
направлениях 
деятельности

330 011
3

0590000250 800 4,0 3,5 87,5

Размещение информации
о деятельности органов 
местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения в СМИ и 
Интернет  в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности.

330 011
3

0590000260 200 100,0 3,8 3,8

Расходы на уплату 
госпошлины, пени, 
штрафы в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности

330 011
3

0590000310 800 30,0 0,6 2,0

Услуги по 
сопровождению 
программ и изготовление
квалифицированного 
сертификата ключей 
проверки электронной 

330 011
3

0590000350 200 150,0 16,5 11,0
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подписи
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных  на 
выполнение других 
обязательств государства

330 011
3

0590000360 200 100,0 7,2 7,2

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 
сельского поселения  по 
вопросу размещения 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для
муниципальных нужд 
поселения в рамках 
непрограмныхнаправлен
иях деятельности

330 011
3

0590093300 500 12,7 6,3 49,6

Национальная оборона 330 020
0

80,2 35,2 43,9

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях где
отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности

330 020
3

0590051180 100 80,2 35,2 43,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

330 040
9

2690,7 1444,3 53,7

Осуществление части 
полномочий Пучежского 
муниципального района 
по решению вопросов 
местного значения, 
связанных с 
осуществлением 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения  вне 
границ населенных 
пунктов в границах 

330 040
9

0120190010 200 2690,7 1444,3 53,7
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муниципального района, 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района 
и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществление 
дорожной деятельности 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями в рамках 
муниципальной 
программы«Ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог в 
границах населенных 
пунктов Илья-
Высоковского сельского 
поселения»
Благоустройство 330 050

3
2685,7 1621,4 60,4

Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения в рамках 
муниципальной 
программы 
«Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения»

330 050
3

0210100070 200 1985,7 1428,6 71,9

Организация уличного 
освещения территории 
Илья-Высоковского 
сельского поселения в 
рамках муниципальной 
программы 

330 050
3

0220100140 200 700,0 192,8 27,5
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«Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения»
Переподготовка и 
повышение 
квалификации

330 070
5

10,0 2,9 29,0

 Расходы на организацию
дополнительного
профессионального
образования  лиц,
замещающих  выборные
муниципальные
должности  и
муниципальных
служащих  в  рамках
непрограмных
направлениях
деятельности.

330 070
5

0590000300 200 10,0 2,9 29,0

Культура, 
Кинематография, 

330 080
0

2152,0 1149,7 53,4

Культура 330 080
1

2152,0 1149,7 53,4

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
из бюджетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджета  
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
полномочий  по 
решению вопросов 
местного значения  в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями.

330 080
1

0590093600 500 2112,0 1109,7 52,5

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий 
Илья-Высоковского 

330 080
1

05900S034И 500 40,0 40,0 100,0
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сельского поселения по 
решению вопросов 
местного значения по  
(поэтапное доведение 
средней заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной 
платы в Ивановской 
области) в рамках 
непрограмныхнаправлен
иях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения 
Межбюджетные 
трансферты
Пенсионное 
обеспечение

330 100
1

108,0 54,0 50,0

Пенсионное обеспечение
муниципальных 
служащих, вышедших на
пенсию в рамках 
непрограмных 
направлениях 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

330 100
1

0590000210 300 108,0 54,0 50,0

Организация , 
проведения 
муниципальных, 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)

330 110
1

0400100170 200 10,0 - -

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 652,
8

5 799,3 49,8
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Приложение № 3
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения от 26.09.2019 г № 160 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 01.07. 2019 года.  (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование 
главного 
администратора 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита и кода 
классификации 
источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета.

Уточнен-
ный план

на 2019год

Исполне-
но на
01.07.

2019год

%
исполне

ния

Главно
го 
админи
-
стратор
а
источн
и-
ков 
внут-
реннег
о
финан-
сирова-
ния де-
фицита
.

Источников 
внутреннего
финансирования 
дефицита
бюджета.

330 Администрация
Илья-

Высоковскогосельско
го поселения.

330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов 
бюджетов-всего:

151,9 430,5 -

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по
учету 
средствбюджета.

151,9 430,5 -

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение 
остатков средств 
бюджетов.

- 11 500,9 - 5 368,8 100,0

330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов.

- 11 500,9 - 5 368,8 100,0

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих - 11 500,9 - 5 368,8 100,0
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остатков денежных 
средств бюджетов.

330 01 05 02 01  10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений.

- 11 500,9 - 5 368,8 100,0

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение 
остатков
средств бюджетов.

11 652,8 5 799,3 49,8

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов.

11 652,8 5 799,3 49,8

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств бюджетов.

11 652,8 5 799,3 49,8

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений.

11 652,8 5 799,3 49,8
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 г. № 161

с. Илья-Высоково

О расходовании резервного фонда администрации Илья-Высоковского сельского
поселения  за 2 квартал 2019 года

В соответствии с Положением о бюджетном процессе  Илья-Высоковского сельского  
поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Отчет о расходовании резервного фонда администрации  Илья-Высоковского сельского
поселения  за 2  квартал  2019 года принять к сведению.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района В.Н. Филатова
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Приложение 
 к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
от 26.09.2019 г.  № 161 

Отчет о расходовании  средств  резервного фонда
администрации Илья-Высоковского сельского поселения 

за 2 квартал  2019 года 

(тыс. руб.)

Объем резервного фонда на 
2019 год

Израсходовано бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда

Остаток ассигнований 
резервного фонда

50,0 00,0 50,0
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 г. № 162

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и  изменений  в решение от 14.12.2018 года №140 «О бюджете
Илья-Высоковского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов»

Руководствуясь ст. ст. 52,53  ФЗ-131от 06.10. 2003 г. « Об общих принципах организации  
местного   самоуправления в  Российской Федерации», Приказом Министерства  финансов РФ  
от  21.12. 2012 г. № 171 Н, Уставом Илья-Высоковского сельского поселения

Совет  Илья-Высоковского   сельского поселения   решил:

1. Внести  изменения  в  приложение  №2  по  доходам  бюджета   в  соответствии  с
приложением №1

-Внести изменения  в приложение №3 по перечню  главных администраторов доходов
и  объему  закрепленных  за  ними  доходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в соответствии с приложением №2
-Внести изменения в  приложение №6  Распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным   программам  Илья-Высоковского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные   программы  Илья-Высоковского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  органов  муниципальной  власти
Илья-Высоковского сельского поселения по  группам видов расходов классификации
расходов   бюджета  Илья-  Высоковского  сельского  поселения  на  2019  год  в
соответствии с приложением №3
-  Внести  изменения  в  приложение  №8 Ведомственная  структура  расходов   Илья-
Высоковского сельского поселения на 2019 год в соответствии с приложением №4
-  Внести изменения в приложение №10 Ведомственная структура расходов  Илья-
Высоковского сельского поселения на 2019 год в соответствии с приложением №5

2.Дополнить Решение статьей 12:
«Статья  12.  Особенности  установления  отдельных  расходных  обязательств  Илья-
Высоковского сельского поселения. 
 1.  Установить  размер  увеличения  (индексации)  денежного  вознаграждения
(должностного  оклада)  Главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения,   размеров
месячных  окладов  муниципальных  служащих  Илья-Высоковского  сельского
поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы
и  размеров  месячных  окладов  муниципальных  служащих  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  соответствии  с  присвоенным  им  классными  чинами
муниципальной службы  с 1 октября 2019 года равного 1,044.
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3. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания.
 
4. Опубликовать настоящее решение в «Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального

района». 

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района В.Н. Филатова
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Приложение №1
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 26.09.2019 № 162

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год
и плановый период 2020- 2021 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование доходов
Утверждено
решением 
о бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с 
учетом
изменений
руб.

2020 год 2021 год

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество
физических лиц,

взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам

налогообложения
расположенным в
границах сельских

поселений.

40 000,00 +20 000,00 60 000,00 35 000,00 40 000,00

182 1 06 06043 10 0000 
110

Земельный налог с
физических лиц,

обладающих земельным
участком,

расположенным в
границах сельских

поселений

380 000,00 + 19 500,00 399 500,0 380 000,00 380 000,00

330 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
сельских поселений и 
созданных ими 
учреждений ( за 
исключением имущества 

70 000,00 -70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00
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муниципальных, 
бюджетных и 
автономных 
учреждений.)

330 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от
оказания платных услуг
(работ) получателями

средств бюджетов
сельских поселений

10 000,00 + 2000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00

330 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных
бюджетных и 
автономных учреждений)

- + 28 500,0 28 500,00 - -

330 2 02 40014 10 0000 
150

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

2 690 740,75 + 328 410,48 3 019 151,23 1 590 992,76 1 590 992,76

Итого: 3 190 740,75 + 328 410,48 3 519 151,23 2 085 992,76 2 090 992,76
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от  26.09.2019 № 162

Перечень главных администраторов доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета  и их объем на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации,
код главного

администратора
доходов областного

бюджета

Наименование

Утвержден
о 

решением о
бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с 
учетом
изменений
руб

2020 год 2021 год

182

Управление
Федеральной

налоговой службы по
Ивановской области

420 000,00 + 39 500,00 459 500,00 415 000,00 420 000,00

182 1 06 01030 10 0000
110

Налог на имущество
физических лиц,

взимаемый по ставкам,
применяемым к

объектам
налогообложения
расположенным в
границах сельских

поселений

40 000,00 +20 000,00 60 000,00 35 000,00 40 000,00

182 1 06 06043 10 0000
110

Земельный налог с
физических лиц,

обладающих земельным
участком,

расположенным в
границах сельских

поселений

380 000,00 +19 500,00 399 500,00 380 000,00 380 000,00
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330
Администрация Илья-

Высоковского
сельского поселения

2 770 740,75 + 288 910,48 3 059 651,23 1 670 992,76 1 670 992,76

330 1 11 05035 10 0000
120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,

находящегося в
оперативном

управлении органов
управления сельских

поселений и созданных
ими учреждений ( за

исключением
имущества

муниципальных,
бюджетных и
автономных

учреждений.)

70 000,00 -70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00

330 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от
оказания платных услуг
(работ) получателями

средств бюджетов
сельских поселений

10 000,00 + 2 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00

330 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за 
исключением земельных
участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

- +28 500,00 28 500,00 - -

330 2 02 40014 10 0000 Межбюджетные 2 690 740,75 + 328 410,48 3 019 151,23 1 590 992,76 1 590 992,76
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150 трансферты,
передаваемые бюджетам
сельских поселений из

бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части

полномочий по
решению  вопросов
местного значения в

соответствии с
заключенными
соглашениями

Итого: 3 190 740,75 + 328 410,48 3 519 151,23 2 085 992,76 2 090 992,76
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Приложение №3
  к решению Совета Илья-Высоковского 

сельского  поселения
от 26.09.2019 г № 162

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и не включенным в муниципальные  программы
Илья-Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского

сельского поселения по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения на 2019 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расх
одов

Сумма на 2019
год

 (рублей)

Изменения
(руб)

Сумма
с учетом 

изменений
(руб)

Подпрограмма « Ремонт и содержание дорог общего
пользования и придомовых территорий

многоквартирных домов Илья-Высоковского сельского
поселения»

01 2 00 00000 2 690 740,75 + 328 410,48 3 019 151,23

Осуществление части полномочий Пучежского
муниципального района по решению вопросов местного

значения, связанных с осуществлением дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного

значения  вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности

дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с

заключенными соглашениями в рамках муниципальной
программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в

границах населенных пунктов Илья-Высоковского
сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и

услуг.

01 2 01 90010 200 2 690 740,75 + 328 410,48 3 019 151,23

Муниципальная программа «Благоустройство территории 02 0 00 00000 2 966 248,00 - 2 966 248,00
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Илья-Высоковского сельского поселения
подпрограмма «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 2 316 248,00 + 100 000,00 2 416 248,00

Основное мероприятие прочие мероприятия по 
благоустройству

02 1 01 00000 2 316 248,00 + 100 000,00 2 416 248,00

Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского 
поселения в рамках  подпрограммы «Благоустройство 
территории Илья-Высоковского сельского 
поселения»Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 2 313 248,00 + 100 000,00 2 413 248,00

Ремонт обелиска в рамках подпрограммы «Благоустройство
территории Илья-Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 3 000,00 - 3 000,00

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 2 00 00000 650 000,00 -100 000,00 550 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы
«Уличное освещение территории Илья-Высоковского 
сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и 
услуг.

02 2 01 00120 200 120 000,00 - 120 000,00

Изготовление проектно-сметной документации, получение 
технических условий, изготовление проекта для уличного 
освещения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00130 200 40 000,00 - 40 000,00

Замена устаревших и вышедших из строя светильников 
уличного освещения на современные, установка новых в 
рамках  подпрограммы « Уличное освещение территории  
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

02 2 01 00140 200 40 000,00 - 40 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для 
освещения территории Илья-Высоковского сельского 
поселения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» 
Прочая закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00150 200 450 000,00 -100 000,00 350 000,00

Итого расходов: 5 656 988,75 +328 410,48 5 985 399,23
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Приложение №4
  к решению Совета Илья-

Высоковского сельского поселения 
от 26.09.2019 г № 162

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения
 на 2019 год 

Наименование Код
глав-

ногорас
по-

ряди-
теля

Раз-
дел

Под-
раз-дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма, 
руб.

на 2019 год

Изменения
( руб)

Сумма
с учетом

изменений
(руб)

Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Осуществление части полномочий
Пучежского муниципального 
района по решению вопросов 
местного значения, связанных с 
осуществлением дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения  вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района и 
обеспечение безопасности 

330 04 09 01 2 01 90010 200 2 690 740,75 +
328 410,48

3 019 151,23
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дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с 
заключенными соглашениями в 
рамках муниципальной 
программы«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Илья-Высоковского сельского 
поселения

330 05 03 02 0 00 00000 2 966 248,00 - 2 966 248,00

Благоустройство территории 
Илья-Высоковского сельского 
поселения в рамках  
подпрограммы «Благоустройство 
территории Илья-Высоковского 
сельского поселения»Прочая 
закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01 00070 200 2 313 248,00 +
100 000,00

2 413 248,00

подпрограмма «Уличное 
освещение территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения»

330 05 03 02 2 00 00000 650 000,00 - 100 000,00 550 000,00

Организация уличного освещения 
территории Илья-Высоковского 
сельского поселения в рамках  
подпрограммы «Уличное 

330 05 03 02 2 01 00120 200 120 000,00 - 120 000,00
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освещение территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.
Изготовление проектно-сметной 
документации, получение 
технических условий, 
изготовление проекта для 
уличного освещения в рамках  
подпрограммы «Уличное 
освещение территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг

330 05 03 02 2 01 00130 200 40 000,00 - 40 000,00

Замена устаревших и вышедших 
из строя светильников уличного 
освещения на современные, 
установка новых в рамках  
подпрограммы « Уличное 
освещение территории  Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 01 00140 200 40 000,00 - 40 000,00

Оплата за поставленную 
электрическую энергию для 
освещения территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения в рамках  
подпрограммы «Уличное 
освещение территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг

330 05 03 02 2 01 00150 200 450 000,00 - 100 000,00 350 000,00

Итого расходов: 5 656 988,75 +
328 410,48

5 985 399,23
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 Приложение № 5
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
            от 26.09.2019 г № 162 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год
0100 Общегосударственные вопросы 3 635 608,00 3 962 331,00 3 761 038,00
0102 Функционирование высшего

должностного лица субъекта
Российской Федерации и

муниципального образования

519 500,00 519 500,00 519 500,00

0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов
государственной власти субъектов
российской Федерации, местных

администраций

2 617 300,00 2 683 500,00 2 759 900,00

0105 Судебная система 126,00 131,00 138,00
0106 Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

32 500,00 32 500,00 32 500,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные

вопросы
416 182,00 676 700,00 399 000,00

0200 Национальная оборона 80 220,00 80 220,00 80 220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая

подготовка
80 220,00 80 220,00 80 220,00

0400 Национальная экономика 3 019 151,23 2 458 352,76 2 458 352,76

132
 
 



0409 Дорожное хозяйство, дорожные 
фонды

3 019 151,23 2 458 352,76 2 458 352,76

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

2 966 248,00 1 635 200,00 1 143 900,00

0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 966 248,00 1 635 200,00 1 143 900,00
0700 Образование 10 000,00 10 000,00 -
0705 Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение
квалификации

10 000,00 10 000,00 -

0800 Культура, Кинематография 2 152 000,00 2 150 000,00 2 200 000,00
0801 Культура 2 152 000,00 2 150 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 108 000,00 108 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108 000,00 108 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00
ВСЕГО: 11 981 227,23 10 414 103,76 9 797 510,76
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 г. № 163

с. Илья-Высоково

О предоставлении  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

Руководствуясь   Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации",  Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  на  основании
протокола публичных слушаний № 1 от 15.07.2019 г. 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Предоставить  Ивановскому филиалу  ООО «Т2 МОБАЙЛ»   разрешение  на  условно
разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего заявителю по договору
аренды, с кадастровым номером 37:14:040503:1770, площадью 100 кв.м,   с разрешенным видом
использования  –  индивидуальное  жилищное  строительство,  расположенного   по  адресу:
Ивановская  область,   г.  Пучеж,  ул.  Тельмана,  д.9   -  на  антенны  сотовой,  радиорелейной,
спутниковой связи.

2. Опубликовать настоящее решение в «Правовом вестнике Пучежского муниципального
района» и разместить на сайте администрации  Илья-Высоковского сельского поселения в сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания. 

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района В.Н. Филатова
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 г. № 164

с. Илья-Высоково

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Илья-Высоковского сельского  поселения Пучежского

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим

организациям,  а также порядка и условий предоставления указанного имущества в
аренду

В  соответствии  со  статьей  31.1.Федерального  закона  от  12.01.1996  №7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.12.2012  №  1478  «Об  имущественной  поддержке  социально  ориентированных
некоммерческих организаций», 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня
имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих
организаций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально
ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления имущества Илья-Высоковского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),  предназначенного  для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям
согласно приложению 2. 

3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района В.Н. Филатова
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Приложение 1
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

от 26.09.2019 № 164 

Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества Илья-

Высоковского  сельского поселения Пучежского муниципального района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально

ориентированным некоммерческим организациям

I. Общие положения
1.  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества

Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям, разработан в целях формирования механизмов предоставления
имущественной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
осуществляющим  деятельность  на  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района  (далее-перечень).

2.  Действие  настоящего  Порядка не  распространяется  на  социально ориентированные
некоммерческие организации, являющиеся муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями,  учрежденными  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

3.  Перечень  формируется  из  зданий,  сооружений  и  нежилых  помещений,  а  также
объектов  движимого  имущества,  составляющих  муниципальную  казну  Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района и свободных от прав третьих лиц, за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций (далее - объекты).

II. Порядок формирования перечня
4.  Формирование  перечня  осуществляется  Администрацией  Илья-Высоковского

сельского поселения Пучежского муниципального района (далее - уполномоченный орган).
5.  Уполномоченный  орган  определяет  объекты,  которые  включаются  в  перечень  для

предоставления  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  (далее  -
организации) во владение и (или) в пользование и вносит предложения об утверждении перечня,
о включении объекта в перечень или об исключении объекта из перечня.

6. Решения об утверждении перечня, о включении объекта в перечень или об исключении
объекта из перечня принимаются в форме постановления администрации Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района и содержат следующие сведения об
объектах:

1)  для  недвижимого  имущества:  общая  площадь  объекта,  адрес  объекта,  а  в  случае
отсутствия  адреса  -  описание  местоположения  объекта,  в  случае  если  объектом  является
нежилое помещение - номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения
этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания;

2) для движимого имущества: наименование, характеристики.
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7. Исключается из перечня объект в следующих случаях:
1) списания;
2)  изменения  количественных  и  качественных  характеристик,  в  результате  которого

объект становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению;
3)  возникновения  потребности  в  объекте  у  муниципальных  органов,  муниципальных

унитарных предприятий, муниципальных учреждений для осуществления полномочий и иных
муниципальных функций и услуг;

4)  прекращения  по  решению суда  или  в  ином установленном законом  порядке  права
собственности Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района на
объект.

III. Порядок ведения перечня
8. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронном виде.
9. В перечень вносятся сведения об объекте, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а

также следующие сведения:
1)  характеристики  объекта,  позволяющие  однозначно  его  идентифицировать  и

содержащиеся в правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документах;
2)  информация  об  ограничениях  (обременениях)  в  отношении объекта  (наименование

организации,  которой  объект  передан  во  владение  и  (или)  в  пользование,  срок  действия
соответствующего договора);

3) дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в перечень.
10. Сведения об объекте вносятся в перечень, а также исключаются из перечня в течение

7 рабочих дней со дня принятия соответственно решения о включении объекта в перечень или
решения об исключении объекта из перечня.

В  случае  изменения  указанных  в  пункте  9  настоящего  Порядка  сведений
соответствующие  изменения  вносятся  в  перечень  на  основании  правоустанавливающих,
правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики объекта, позволяющие
однозначно его идентифицировать и установить изменение сведений об объекте,  в течение 7
рабочих дней со дня поступления таких документов в уполномоченный орган.

Принятие  отдельного  решения  уполномоченного  органа  об  изменении  сведений,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, не требуется.

IV. Порядок обязательного опубликования перечня
12. Перечень, а также все вносимые в него изменения подлежат размещению в течение 10

рабочих дней со дня утверждения:
а) в газете «Пучежские Вести»;
б)  на  официальном  сайте  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района в сети Интернет.
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Приложение 2
к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

от 26.09.2019 № 164 

Порядок 
и условия предоставления имущества Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим

организациям

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления включенного в

перечень  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее - перечень).

Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  социально  ориентированные
некоммерческие организации, являющиеся муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями,  учрежденными  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Действие  настоящего  Порядка  распространяется  на  предоставление  включенных  в
перечень зданий, сооружений и нежилых помещений, а также объектов движимого имущества
(далее  -  объекты)  во  владение  и  (или)  в  пользование  социально  ориентированным
некоммерческим организациям (далее - организации).

II. Условия предоставления объектов
2. Объект предоставляется организации во владение и (или) в пользование на следующих

условиях:
1) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок 5 лет, если

меньший срок не указан организацией в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в заявлении о предоставлении объекта в аренду;

2)  предоставление  объекта  в  безвозмездное  пользование  при  условии  осуществления
организацией  в  соответствии  с  учредительными  документами  одного  или  нескольких  видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - виды деятельности) в течение не менее 5 лет до
подачи  указанной  организацией  заявления  о  предоставлении  объекта  в  безвозмездное
пользование;

3)  предоставление  объекта  в  аренду  при  условии  осуществления  организацией  в
соответствии  с  учредительными  документами  одного  или  нескольких  видов  деятельности  в
течение не менее 1 года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта
в аренду;

4) использование объекта только по целевому назначению для осуществления одного или
нескольких  видов  деятельности,  указываемых  в  договоре  безвозмездного  пользования  или
договоре аренды;
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5)  установление  годовой  арендной  платы  по  договору  аренды  в  рублях  в  размере  20
процентов размера годовой арендной платы за объект,  определяемой на основании отчета об
оценке  рыночной  стоимости  арендной  платы,  подготовленного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

6) запрещение продажи переданных организациям объектов, переуступки прав пользования
ими, передачи прав пользования ими в залог и внесения прав пользования в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности;

7) наличие у организации, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или
аренду, права в любое время отказаться от договора, уведомив об этом администрацию Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  (далее  -
уполномоченный орган) за 30 календарных дней;

8) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также отсутствие
решения  арбитражного  суда  о  признании  ее  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

9) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок не менее 2 лет
организации, являющейся исполнителем общественно полезных услуг.

III. Извещение о возможности предоставления имущества
3. Уполномоченный орган размещает извещение о возможности предоставления объекта

(далее - извещение) не позднее чем через 90 календарных дней со дня принятия решения об
утверждении перечня  (решения  о  включении объекта  в  перечень)  или  со  дня  освобождения
организацией  объекта  в  связи  с  прекращением  права  владения  и  (или)  пользования,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктами  5-8  настоящего  Порядка,  в  газете
«Пучежские  Вести»  и  на  официальном  сайте  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района.

4. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер

контактного  телефона  уполномоченного  органа,  принимающего  заявления  о  предоставлении
объекта;

2) сведения об объекте, указанные в подпункте 1 пункта 9 Порядка формирования, ведения,
обязательного  опубликования  перечня  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям;

3) размер годовой арендной платы за объект, определенный на основании отчета об оценке,
подготовленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной
деятельности, с учетом условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка;

4)  сроки  (дата  начала  и  окончания)  приема  заявлений  о  предоставлении  объекта  в
безвозмездное  пользование  или  в  аренду  с  учетом  положения,  предусмотренного  абзацем
первым пункта 5 настоящего Порядка;

5) условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование, предусмотренные
пунктом 2 настоящего Порядка;

6)  документы (сведения),  которые в  соответствии с настоящим Порядком должны быть
представлены организацией вместе с заявлением о предоставлении объекта в уполномоченный
орган  (должны  быть  указаны  в  таком  заявлении),  а  также  документы  (сведения),  которые
организация вправе приложить к заявлению о предоставлении объекта (вправе указать в таком
заявлении).

5. Заявления о предоставлении объекта подаются в срок, указанный в извещении, который
составляет 30 рабочих дней со дня размещения извещения.
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Если по  истечении  указанного  в  извещении  срока  приема  заявлений  о  предоставлении
объекта не поступило ни одного заявления организации о предоставлении объекта либо приняты
решения об отказе в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду по всем
поступившим  заявлениям,  уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  со  дня
истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, или со дня принятия решения
об отказе в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду по последнему из
поступивших  заявлений  организаций  о  предоставлении  объекта  размещает  повторное
извещение  при  наличии  отчета  об  оценке,  составленного  не  ранее  шести  месяцев  до  даты
опубликования уполномоченным органом извещения.

6. В случае непоступления заявления о предоставлении объекта в срок приема заявлений,
указанный в повторном извещении, и (или) истечении шести месяцев со дня составления отчета
об оценке уполномоченный орган обеспечивает опубликование в газете «Пучежские Вести» и на
официальном  сайте  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  информации  о  том,  что  в  отношении  объекта  не  поступило  ни  одного  заявления
организации  о  его  предоставлении  в  аренду  или  безвозмездное  пользование  и  (или)  истек
шестимесячный срок со дня составления отчета об оценке, а также о том, что в уполномоченный
орган может быть направлено предложение организации о размещении извещения.

7. Предложение, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, направляется организацией в
свободной форме и рассматривается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня
его регистрации.  По результатам рассмотрения уполномоченный орган принимает решение о
размещении извещения или об отказе в размещении извещения в форме уведомления, которое в
течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет организации посредством почтовой
связи или вручает под подпись.

Основаниями для отказа в размещении извещения являются:
1) отсутствие объекта в перечне;
2) наличие оснований для исключения объекта из перечня, предусмотренных пунктом 7

Порядка  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям.

8. Уполномоченный орган не позднее чем через 90 календарных дней со дня направления
уведомления организации о размещении извещения обеспечивает подготовку нового отчета об
оценке,  если  на  день  направления  такого  уведомления  истек  шестимесячный  срок  со  дня
составления прежнего отчета  об оценке.  Не позднее чем через  30 календарных дней со дня
получения  нового  отчета  об  оценке  уполномоченный  орган  обеспечивает  размещение
извещения.

В случае если на день направления организации уведомления о размещении извещения
срок отчета об оценке не превышает шести месяцев со дня его составления, уполномоченный
орган обеспечивает размещение извещения не позднее чем через 30 календарных дней со дня
направления такого уведомления.

9.  Внесение  уполномоченным  органом  изменений  в  извещение,  размещенное  в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, допускается не более одного раза.

Уполномоченный орган вносит при необходимости изменения в извещение не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявлений.

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении объекта
10. Организация, осуществляющая в соответствии с учредительными документами один

или  несколько  видов  деятельности  в  течение  не  менее  5  лет  до  подачи  заявления  о
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предоставлении объекта, подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в аренду, а организация,
осуществляющая  в  соответствии  с  учредительными документами один  или  несколько  видов
деятельности в течение не менее одного года до подачи заявления о предоставлении объекта, -
заявление о предоставлении объекта в аренду.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в отношении
одного объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду (далее - заявление).

Организация вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить дополнительные
документы к нему до окончания срока приема заявлений.

В  случае  представления  недостоверных  сведений  и  документов  (при  наличии  в  их
содержании не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, неточностей и
противоречий)  организация  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

11.  Заявление  подается  в  форме  документа  на  бумажном  носителе  в  уполномоченный
орган.

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без
доверенности  (далее  -  руководитель),  или  представителем  организации,  действующим  на
основании доверенности.

12. Заявление должно содержать:
1)  полное  и  сокращенное  наименование  организации,  дата  ее  государственной

регистрации,  основной государственный регистрационный номер,  идентификационный номер
налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты организации,
адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

3) сведения об объекте, указанные в извещении о возможности предоставления объекта;
4)  вид  договора,  который  организация  заинтересована  заключить  в  отношении  объекта

(договор аренды или безвозмездного пользования);
5)  сведения  о  видах  деятельности,  для  осуществления  которых  организация  обязуется

использовать  объект,  а  также  срок  такого  использования  (указывается  срок  предоставления
объекта  в  безвозмездное  пользование  или  аренду,  предусмотренный подпунктом 1  пункта  2
настоящего  Порядка,  а  в  случае  подачи  заявления  организацией,  являющейся  исполнителем
общественно  полезных  услуг,  указывается  срок  предоставления  объекта  в  безвозмездное
пользование или аренду, предусмотренный подпунктом 9 пункта 2 настоящего Порядка);

6)  сведения о видах деятельности,  которые организация осуществляла в  соответствии с
учредительными документами за последние 5 лет (в случае подачи заявления о предоставлении
объекта  в  безвозмездное  пользование)  или  за  последний  год  (в  случае  подачи  заявления  о
предоставлении объекта  в  аренду),  а  также  о  содержании и  результатах такой  деятельности
(виды деятельности,  краткое  описание  содержания и  конкретных результатов  реализованных
программ, проектов, мероприятий);

7) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

8) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению должны быть приложены:
1)  копии  учредительных  документов  организации  (со  всеми  изменениями  и

дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о

назначении или об избрании),  а  в случае подписания заявления о предоставлении объекта в
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безвозмездное пользование или в аренду представителем организации, также доверенность на
осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью
указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3)  решение  об  одобрении  или  о  совершении  сделки,  содержащейся  в  извещении,  на
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду, в случае если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами
организации.

14. Организация дополнительно к сведениям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
указывает в заявлении следующие сведения (при наличии):

1)  сведения  об  объеме  денежных  средств,  использованных  организацией  по  целевому
назначению  на  осуществление  в  соответствии  с  учредительными  документами  видов
деятельности (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от
граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений
от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных
организаций,  объем  доходов  от  целевого  капитала  некоммерческих  организаций,  объем
внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);

2)  сведения  о  грантах,  выделенных  организации  по  результатам  конкурсов
некоммерческими  неправительственными  организациями  за  счет  субсидий  из  федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние 5 лет
(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание
проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);

3) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  за  последние  5  лет  (наименования
органов,  принявших  решения  о  предоставлении  субсидий,  размеры  субсидий,  даты  их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они
предоставлены);

4) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах
и  иных  основанных  на  членстве  некоммерческих  организациях,  в  том  числе  иностранных
(наименования таких организаций и сроки членства в них);

5) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет (средняя
численность работников за каждый год);

6) сведения о средней численности добровольцев (волонтеров) организации за последние 5
лет (средняя численность добровольцев (волонтеров) за каждый год);

7)  сведения  о  недвижимом  имуществе,  принадлежащем  организации  на  праве
собственности  или  находящемся  в  пользовании  организации  (наименование,  площадь,
кадастровые номера, адреса, дата государственной регистрации права собственности);

8)  сведения  о  реализованных  мероприятиях  (программах,  проектах)  за  каждый  год
осуществления деятельности (краткое описание и объем реализованных мероприятий);

9)  сведения  о  потребности  организации  в  предоставлении  объекта  в  безвозмездное
пользование или в аренду.

15. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению следующие
документы:

1)  выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  со  сведениями  об
организации,  выданную  не  ранее  чем  за  три  месяца  до  даты  размещения  извещения,  или
нотариально удостоверенную копию такой выписки (в  случае если выписка не представлена
организацией,  она  запрашивается  в  рамках  межведомственного  взаимодействия  у
государственного органа, в распоряжении которого находится в соответствии с действующим
законодательством);
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2) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с
пунктами 3 и (или) 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

3) копии годовой бухгалтерской отчетности организации;
4) копия решения о признании организации исполнителем общественно полезных услуг (в

случае подачи заявления о предоставлении объекта организацией, являющейся исполнителем
общественно полезных услуг);

5)  иные  документы,  содержащие,  подтверждающие  и  (или)  поясняющие  указанные  в
заявлении сведения.

V. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
16.  Заявление  регистрируется  уполномоченным  органом  не  позднее  рабочего  дня,

следующего за днем его поступления.
В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  уполномоченный  орган

направляет заинтересованному лицу письменное уведомление об отказе в приеме заявления с
указанием  причин  такого  отказа,  если  оно  не  соответствует  требованиям,  установленным
пунктами  11,  12  настоящего  Порядка,  или  к  заявлению  не  приложены  документы,
предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка.

17.  Уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  окончания  приема
заявлений при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления осуществляет подготовку
заключения  об  определении  получателя  имущественной  поддержки  (далее  -  заключение)  на
основании оценки и сопоставления заявлений и приложенных к ним документов или, в случае
поступления  единственного  заявления,  на  основании  оценки  единственного  поданного
заявления и приложенных к нему документов и (или) осуществляет подготовку уведомления о
наличии оснований для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду  (далее  -  уведомление),  предусмотренных  подпунктами  1  -  6  пункта  24  настоящего
Порядка.

18.  Для  определения  получателя  имущественной  поддержки  оценка  и  сопоставление
заявлений  или  оценка  единственного  поданного  заявления  осуществляются  по  следующим
критериям:

1) содержание и результаты деятельности организации;
2) потребность организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в

аренду  (применяется  в  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  в  аренду  или
безвозмездное пользование здания, сооружения, нежилого помещения).

19.  Оценка  и  сопоставление  заявлений или  оценка  единственного  поданного  заявления
осуществляется в следующем порядке:

1)  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  1  пункта  18  настоящего  Порядка,
количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных по показателям с 1 по 10,
указанным в приложении к настоящему Порядку;

2)  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  2  пункта  18  настоящего  Порядка,
количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных по показателям с 11 по
16, указанным в приложении к настоящему Порядку;

3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1
и 2 настоящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;

4)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование и в аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений
о предоставлении объекта в аренду;
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5)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  указанное  значение  рейтинга  увеличивается  на  один  балл  для
заявлений,  поданных  организациями,  являющимися  исполнителями  общественно  полезных
услуг;

6)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  указанное  значение  рейтинга  увеличивается  на  один  балл  для
заявления, поданного организацией, действующей менее продолжительный срок.

7)  при  отсутствии  сведений,  предусмотренных  пунктом  14  настоящего  Порядка,  и  на
основании которых присваивается балл по одному из показателей, указанных в приложении к
настоящему Порядку, оценка и сопоставление заявлений по таким показателям не производится.

20.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявлений  каждому  из  них
присваивается  порядковый  номер  по  мере  уменьшения  итогового  значения  рейтинга,
определенного  в  соответствии с  пунктом 19  настоящего  Порядка.  Заявлению с  наибольшим
итоговым значением рейтинга присваивается первый номер.

На основании результатов оценки единственного поданного заявления для предоставления
имущественной  поддержки  рейтинг  организации  должен  составлять  не  менее  15  баллов,
присвоенных по показателям, указанным в приложении к настоящему Порядку.

21. Получателем имущественной поддержки определяется организация, заявлению которой
в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка присвоен первый номер, или организация,
набравшая 15 и более баллов (в случае поступления единственного заявления о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или аренду).

22. Результаты оценки и сопоставления заявлений или результаты оценки единственного
поданного заявления отражаются уполномоченным органом в заключении. Заключение должно
содержать  перечень  всех организаций,  в  отношении которых проведена процедура оценки и
сопоставления  заявлений,  а  также  количество  набранных  такими  организациями  баллов
(итоговое значение рейтинга), наименование организации - получателя поддержки, сведения об
имуществе, подлежащем передаче, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, вид
договора  (договор  аренды  или  безвозмездного  пользования)  и  срок  договора,  подлежащего
заключению.

При наличии оснований для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или  в  аренду,  предусмотренных  подпунктами  1  -  6  пункта  24  настоящего  Порядка,
уполномоченный орган осуществляет подготовку уведомления. Уведомление должно содержать
наименование  организаций,  в  отношении  которых  имеются  основания  для  отказа  в
предоставлении объекта, сведения об имуществе, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Порядка, конкретное основание для отказа в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка.

Заявления  организаций,  по  которым  имеются  указанные  в  абзаце  втором  настоящего
пункта основания для отказа, не участвуют в процедуре оценки и сопоставления заявлений, а в
случае если подано одно заявление - в оценке единственного поданного заявления.

23.  На  основании  заключения  и  (или)  уведомления,  предусмотренных  пунктом  22
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней принимает решение о
предоставлении  объекта  в  аренду  или  безвозмездное  пользование  или  решение  об  отказе  в
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или аренду с указанием основания для
отказа в предоставлении объекта.

Решение об отказе в предоставлении объекта принимается в форме уведомления, которое
направляется  организации  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  его  принятия  почтовым
отправлением по адресу, указанному в заявлении, или вручается под подпись.
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24. Основаниями для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду являются:

1)  заявление  подано  лицом,  не  являющимся  зарегистрированным  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  некоммерческой  организацией,  или
некоммерческой  организацией,  не  признаваемой  в  соответствии  с  пунктом  2.1  статьи  2
Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  социально
ориентированной некоммерческой организацией;

2)  заявление  подано  организацией,  являющейся  государственным  или  муниципальным
учреждением  или  организацией,  учрежденной  Илья-Высоковским  сельским  поселением
Пучежского муниципального района;

3)  заявление  подано  организацией,  которой  объект  не  может  быть  предоставлен  на
запрошенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка;

4)  имеется  решение  о  ликвидации  подавшей  заявление  организации  или  решение
арбитражного  суда  о  признании  такой  организации  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

5) подано заявление о предоставлении объекта, в отношении которого не было размещено
извещение;

6) заявление подано организацией, которая имеет задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

7)  по  результатам  оценки  единственного  поданного  заявления  организации  присвоено
менее 15 баллов (в случае поступления единственного заявления о предоставлении объекта);

8) получателем имущественной поддержки определена иная организация в соответствии с
пунктами 18 - 21 настоящего Порядка.

VI. Заключение договора и передача объекта во владение и (или) в пользование
25.  В  течение  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении объекта  в

аренду  или  безвозмездное  пользование  уполномоченный  орган  осуществляет  подготовку  и
подписание  проекта  договора  аренды  или  безвозмездного  пользования  и  обеспечивает  его
подписание со стороны организации и осуществляет передачу ей объекта.
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Приложение
к порядку и условиям предоставления имущества 

Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Показатели для оценки и сопоставления заявлений или оценки единственного поданного
заявления социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении

объекта в безвозмездное пользование или в аренду

№ Показатель Максимальный балл Присвоение баллов

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации»

1 Количество полных лет, 
прошедших со дня 
государственной регистрации 
организации (при создании)

5 Заявлению с самым высоким 
значением показателя 
присваивается максимальный 
балл для соответствующего 
показателя, остальным 
заявлениям присваивается 
количество баллов, равное 
соотношению указанных в них 
значений показателя к самому 
высокому значению показателя, 
умноженному на максимальный 
балл для данного показателя, с 
округлением до целого числа.
При этом если значение 
показателя равно нулю, 
заявлению в любом случае 
присваивается ноль баллов по 
соответствующему показателю.

2 Среднегодовой объем 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет <**>

6

3 Объем грантов, полученных 
организацией по результатам 
конкурсов от некоммерческих 
неправительственных 
организаций за счет субсидий 

4
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из бюджета за последние пять 
лет

4 Объем субсидий, полученных 
организацией из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов за 
последние пять лет

4

5 Количество некоммерческих 
организаций, членом которых 
организация является более 
пяти лет до подачи заявления

4

6 Количество некоммерческих 
организаций, членом которых 
организация является не менее 
одного года и более пяти лет до
подачи заявления

2

7 Среднегодовая численность 
работников организации за 
последние пять лет <***>

5

8 Среднегодовая численность 
добровольцев (волонтеров) 
организации за последние пять 
лет <****>

5

9 Конкретность, измеримость и 
социальная значимость 
результатов деятельности <*> 
организации за последние пять 
лет (результативность 
деятельности организации) 
<*****>

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

10 Соотношение объема 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет, и 
результатов такой деятельности
(эффективность деятельности 
организации) <******>

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в
предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование

или в аренду»

11 Соотношение средней 
численности работников и 

5 Более 25 кв. м
на 1 человека - присваивается 0 
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добровольцев (волонтеров) 
организации за последний год к
площади испрашиваемого 
здания, сооружения или 
нежилого помещения

баллов.
От 9 до 25 кв. м
на 1 человека - присваивается 5 
баллов.
Менее 9 кв. м на 1 человека - 
присваивается 1 балл.

12 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого 
помещения к площади 
нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
организации

5 Более 1 и при отсутствии 
нежилых помещений в 
собственности - присваивается 0 
баллов.
От 0,1 до 1 - присваивается 1 
балл.
Менее 0,1 - присваивается 5 
баллов.

13 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого 
помещения к средней площади 
нежилых помещений, 
находящихся и находившихся 
во владении и (или) в 
пользовании организации за 
последние пять лет

5 Более 2 и при отсутствии 
нежилых помещений во владении
и (или) в пользовании - 
присваивается 0 баллов.
От 0,5 до 2 - присваивается 5 
баллов.
Менее 0,5, но более 0,1 - 
присваивается 1 балл.
Менее 0,1 - присваивается 0 
баллов.

14 Соотношение размера годовой 
арендной платы за 
испрашиваемое здание, 
сооружение или нежилое 
помещение, указанного в 
извещении (на основании 
отчета об оценке рыночной 
арендной платы), к 
среднегодовому объему 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет <**>

5 Более 1 и при отсутствии 
денежных средств - 
присваивается 0 баллов.
От 0,5 до 1 - присваивается 1 
балл.
0,005 - присваивается 5 баллов.

Менее 0,5, но более 0,2 - 
присваивается 2 балла.
От 0,05 до 0,2 - присваивается 3 
балла.
Менее 0,05, но более
Менее 0,005 - присваивается 0 
баллов.

15 Содержание деятельности 
организации и его соответствие

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
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видам деятельности, для 
осуществления которых 
испрашивается здание, 
сооружение или нежилое 
помещение

по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

16 Обоснованность потребности 
организации в предоставлении 
здания, сооружения или 
нежилого помещения в 
безвозмездное пользование или
в аренду на льготных условиях

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

________________
*  Указанной  в  пункте  1  статьи  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях  ».
** Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет,
деленный  на  количество  полных  лет  такой  деятельности.
***  Сумма  средней  численности  работников  за  каждый  год  деятельности  организации  в
течение  последних  пяти  лет,  деленная  на  количество  полных  лет  такой  деятельности.
****  Сумма  средней  численности  добровольцев  (волонтеров)  за  каждый  год  деятельности
организации  в  течение  последних  пяти  лет,  деленная  на  количество  полных  лет  такой
деятельности.
*****  Для  целей  настоящего  Порядка  под  конкретностью  понимается  содержание
реализованных  организацией  мероприятий  (программ,  проектов)  за  каждый  год  ее
деятельности.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  измеримостью  понимаются  количество  (объем)
реализованных  организацией  мероприятий  (программ,  проектов)  за  каждый  год  ее
деятельности.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  результативностью  деятельности  организации
понимаются  конкретные  результаты  реализованных  организацией  программ,  проектов,
мероприятий (скольким лицам оказана помощь, поддержка, защита, сколько лиц задействовано
в программах, проектах, мероприятиях, на которых они рассчитаны).
******  Для  целей  настоящего  Порядка  под  эффективностью  деятельности  организации
понимается  соотношение  объема  денежных  средств,  использованных  организацией,  и
результатов реализованных организацией программ, проектов, мероприятий (скольким лицам
оказана  помощь,  поддержка,  защита,  сколько  лиц  задействовано  в  программах,  проектах,
мероприятиях, на которых они рассчитаны).
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Совет Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2019 г. № 165

с. Илья-Высоково

О принятии  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Илья-
Высоковского сельского поселения, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Принять   муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и дополнений   в
Правила землепользования и застройки   Илья-Высоковского сельского   поселения   Пучежского
муниципального района Ивановской области (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации
Илья-Высоковского сельского поселения.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского муниципального района В.Н. Филатова
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Приложение № 1
 к решению Совета 

Илья-Высоковского сельского поселения
            от 26.09.2019 г. № 165  

Муниципальный   правовой   акт   о   внесении   изменений и дополнений  в Правила
землепользования и застройки Илья-Высоковского  сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области, принятые решением Совета Илья-

Высоковского  сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской
области  от 26.12. 2013 года № 178

 1.  Статья  43.2  Градостроительные  регламенты.  Общественно-деловые  и
коммерческие зоны, О-4. Зона объектов социального назначения – вспомогательные виды
разрешенного использования дополнить словами:

-  фельдшерско-акушерские пункты.
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019 г. № 1

с. Мортки

Об арендной плате за пользование земельными участками,  находящимися в
муниципальной собственности Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом
Российской Федерации и   постановлением Правительства Ивановской области от 25.08.2008 N
225-п "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в
аренду  без  торгов  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  Ивановской  области,  и
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена" 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Порядок определения размера арендной платы,  порядок,  условия и  сроки
внесения  арендной  платы  за  пользование земельными  участками,  находящимися  в
муниципальной собственности Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  предоставляемыми в  аренду  без  проведения  торгов  (конкурсов,
аукционов)   (прилагается).

2.  Настоящее   решение обнародовать в  порядке,  установленном Уставом Мортковского
сельского поселения.

3.  Настоящее  решение  опубликовать  в  Правовом вестнике Пучежского муниципального
района и разместить на официальном сайте Мортковского сельского поселения.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5.  Решение  №  1  от  27.02.2015  года  «  Об  арендной  плате  за  пользование  земельными

участками,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области» (в действующей редакции) считать
утратившим силу.  

Глава Мортковского сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение к решению
Совета Мортковского 

сельского поселения
от 25.09.2019 № 1

Порядок
определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
за пользование земельными участками,   находящимися в муниципальной собственности

Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области, предоставляемыми в аренду без проведения торгов

(конкурсов, аукционов) 
 

1. Методика расчета арендной платы за пользование земельными участками, находящимися
в  муниципальной  собственности  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (далее  -  земельные  участки  Мортковского
сельского поселения), и значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете
арендной  платы  за  земельные  участки,  указанные  в  настоящем  пункте,  определяются  в
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Порядку.

Данный Порядок применяется также при взимании платы за сервитуты.
2.  Арендная  плата  устанавливается  в  размере 10 копеек  за  1  кв.  м  в  год в  отношении

земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  занятых  жилищным
фондом, гаражами и предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также выделенных для жилищного строительства,  для
следующих категорий арендаторов:

1)  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации,  полных  кавалеров  ордена
Славы;

2)  ветеранов    Великой  Отечественной  войны,  ветеранов    боевых  действий,  а  также
приравненных к ним лиц;

3) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с
Законом  Российской  Федерации  от  15.05.1991  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",
федеральными законами от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча",  от
10.01.2002  N  2-ФЗ  "О  социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

4)  физических  лиц,  принимавших  в  составе  подразделений  особого  риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

5)  физических  лиц,  получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь  или  ставших
инвалидами  в  результате  испытаний,  учений  и  иных  работ,  связанных  с  любыми  видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

3.  Арендная  плата  за  пользование  земельными  участками  Мортковского  сельского
поселения  устанавливается  в  размере  10  копеек  за  1  кв.  м  в  год  для  юридических  лиц,
освобожденных от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая), за исключением случаев, указанных в пунктах 5 - 7, 11
настоящего Порядка.
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4.  При  переоформлении  юридическими  лицами  права  постоянного  (бессрочного)
пользования    земельными  участками  Мортковского  сельского  поселения  на  право  аренды
земельных участков размер арендной платы на год определяется в соответствии с методикой
расчета арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к настоящему
Порядку), но не может превышать следующих предельных значений:

- 0,3 (трех десятых) процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения;

-  1,5  (полутора)  процентов  кадастровой  стоимости  арендуемых  земельных  участков,
изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

- 2 (двух) процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков.
В случае если арендная плата для лиц,  указанных в настоящем пункте,  рассчитанная в

соответствии  с  методикой  расчета  арендной  платы  за  пользование  земельными  участками
(приложение  1  к  настоящему  Порядку),  превышает  указанные  предельные  значения,  размер
арендной платы принимается равным указанным предельным значениям.

5.  Арендная  плата  за  пользование   земельными  участками устанавливается  в  размере
земельного  налога,  установленного  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации  за  соответствующий  земельный  участок,  в  случае  предоставления
земельного участка для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии, лицу, с которым в установленном законодательством Российской
Федерации  о  градостроительной  деятельности  порядке  заключен  договор  о  развитии
застроенной территории.

6.  В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду     земельного
участка Мортковского сельского поселения, за исключением земельных участков, указанных в
пунктах  5,  7  настоящего  Порядка,  для  жилищного  строительства,  за  исключением  случаев
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен
в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата
за такой земельный участок устанавливается в размере не менее двукратной налоговой ставки
земельного  налога  на  соответствующий  земельный  участок,  если  иное  не  установлено
земельным законодательством.

При этом, если годовая арендная плата, рассчитанная в соответствии с методикой расчета
арендной платы за пользование земельными участками (приложение 1 к настоящему Порядку),
меньше  двукратной  налоговой  ставки  земельного  налога  на  соответствующий  земельный
участок,  размер  годовой  арендной  платы  принимается  равным двукратной  налоговой  ставке
земельного налога на соответствующий земельный участок.

7. Ежегодная арендная плата за    земельный участок Мортковского сельского поселения,
предоставленный для жилищного строительства, устанавливается:

-  в  размере  2,5  (двух  с  половиной)  процентов  от  кадастровой  стоимости  земельного
участка,  в  случае  если  объекты  недвижимости  на  предоставленном  земельном  участке  не
введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного
участка;

- в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой стоимости земельного участка, в случае если
объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в эксплуатацию по
истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка.

Данный пункт применяется:
1) если земельный участок был предоставлен лицу до 30.12.2007 в аренду для жилищного

строительства,  комплексного  освоения  в  целях  жилищного  строительства  на  основании
заявления и предоставление земельного участка такому лицу было предусмотрено соглашением,
заключенным  таким  лицом  с  администрацией  Пучежского  муниципального  района  или
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администрацией  Мортковского  сельского  поселения  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

- соглашение было заключено с таким лицом до 30.12.2004;
-  соглашением  были  предусмотрены  осуществление  таким  лицом  передачи  жилых

помещений,  снос  объектов  капитального  строительства  либо  строительство  объектов
коммунальной  или  социальной  инфраструктуры  и  на  момент  заключения  договора  аренды
земельного  участка  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  указанные  обязательства  были
выполнены полностью;

2) если земельный участок был предоставлен лицу до 01.03.2007 в аренду для жилищного
строительства на основании заявления и предоставление земельного участка такому лицу было
предусмотрено решением о предварительном согласовании места размещения объекта, которое
принято до 01.10.2005, но не ранее чем за три года до предоставления земельного участка.

8.  При  расчете  суммы  годовой  арендной  платы  за  земельные  участки  Мортковского
сельского  поселения,    используемые  под  объекты строительства,  финансируемые  в  полном
объеме за счет бюджетных средств, применяется корректирующий коэффициент Ккор = 0,0001,
за исключением случаев, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

9.  По  договорам  аренды  земельных  участков  со  множественностью  лиц  на  стороне
арендатора  для  каждого  лица  (соарендатора)  арендная  плата  определяется  в  соответствии  с
настоящим Порядком пропорционально доле лица (соарендатора)  в праве собственности или
ином  вещном  праве  на  объекты  недвижимости,  расположенные  на  неделимом  земельном
участке,  или  пропорционально  площади  занимаемых  помещений  в  объекте  (объектах)
недвижимого  имущества,  если  соглашением  между  собственниками  (обладателями  иных
вещных прав), заключенным в письменной форме, не установлено иное.

10. В случае наличия на земельном участке объектов недвижимости разного назначения
(многофункциональный земельный участок) арендная плата устанавливается пропорционально
площадям, занимаемым объектами недвижимости на данном земельном участке, определяемым
на  основании  документально  подтвержденного  расчета,  представленного  арендатором
(арендаторами).

11.  В  случае  использования  земельного  участка  не  в  соответствии  с  разрешенным
использованием, установленным договором аренды земельного участка, при расчете арендной
платы применяется корректирующий коэффициент в соответствии с приложением 2 к Порядку,
соответствующий фактическому использованию земельного участка.

12.  В случае если кадастровая  стоимость    земельного участка Мортковского сельского
поселения  не  определена,  при  расчете  арендной  платы  за  пользование  земельным участком
применяется максимальная величина удельного показателя кадастровой стоимости земельного
участка, определенная по видам разрешенного использования и утвержденная Правительством
Ивановской области.

13. Сумма арендной платы от сдачи в аренду земельных участков Мортковского сельского
поселения  перечисляется  арендаторами  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  в
бюджет Пучежского муниципального района       ежеквартально:  за  первый,  второй,  третий
кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал - не позднее
15 ноября, если иное не установлено договором аренды земельного участка.

14.  Арендодателем земельных участков  Мортковского  сельского  поселения    выступает
администрация Мортковского сельского поселения, если иное не установлено законом.
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Приложение 1
к Порядку

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование земельными участками

Арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

АП = КСЗУ x Ккор x 1,27, где:

АП - арендная плата за год, руб.;
КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Ккор  -  корректирующий  коэффициент,  устанавливаемый  и  дифференцируемый  в

зависимости от вида категории и разрешенного использования земельного участка;
       1,27 -   коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

В  случае  наличия  удельного  показателя  кадастровой  стоимости  земельного  участка
арендная плата за год за пользование земельным участком рассчитывается по формуле:

АП = УПКСЗУ x S x Ккор x 1,27, где:

АП - арендная плата за год, руб.;
УПКСЗУ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./кв. м;
S - площадь земельного участка, кв. м;
Ккор  -  корректирующий  коэффициент,  устанавливаемый  и  дифференцируемый  в

зависимости от вида категории и разрешенного использования земельного участка
       1,27 -   коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации.
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Приложение 2
к Порядку

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента

N Вид использования земельных участков Корректирующий
коэффициент,

Ккор.
I                   Земли сельскохозяйственного назначения
1 Для  использования  в  качестве  сельскохозяйственных

угодий
0,002 

2 Для  размещения  зданий,  строений,  сооружений,
используемых  для  производства,  хранения  и  первичной
переработки сельскохозяйственной продукции

0,004

3 Для  размещения  внутрихозяйственных  дорог  и
коммуникаций

0,004

4 Для размещения водных объектов 0,004
5 Для  размещения  иных  объектов,  связанных  с

сельскохозяйственным производством
0,004

6 Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 0,005
7 Для ведения личного подсобного хозяйства 0,02 
8 Для индивидуального садоводства и огородничества 0,007
9 Для индивидуального животноводства 0,007
10 Для ведения дачного хозяйства 0,007
11 Для создания защитных насаждений 0,004
12 Для научно-исследовательских целей 0,004
13 Для учебных целей 0,004
14 Для сенокошения и выпаса скота 0,004
15 Для  иных  видов  разрешенного  сельскохозяйственного

использования
0,008

II                             Земли населенных пунктов
1 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  домов  среднеэтажной  и

многоэтажной жилой застройки
1.1 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения

среднеэтажных жилых домов

Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения
многоэтажных жилых домов

Земельные участки общежитий

0,001

1.2. Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции (жилищное строительство)

0,01

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки

2.1.1 Земельные  участки  для  размещения  объектов
индивидуального жилищного строительства, в том числе на
период строительства и реконструкции; земельные участки
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные

0,002
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участки) 

2.1.2 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения
малоэтажных жилых домов

0,002 

2.2 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции малоэтажных жилых домов

0,01

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
3.1 Земельные  участки  гаражей  (индивидуальных  и

кооперативных)  для  хранения  индивидуального
автотранспорта, в том числе для использования на период
строительства и реконструкции
Земельные  участки,  предназначенные  для  хранения
автотранспортных  средств  для  личных,  семейных,
домашних и иных нужд,  не связанных с осуществлением
предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  для
использования на период строительства и реконструкции

0,006

3.2 Земельные участки, предназначенные для хранения
автотранспортных  средств  для  нужд,  связанных  с
осуществлением предпринимательской деятельности

0,015

3.3 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения
хозяйственных построек для личных, семейных, домашних
и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением
предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  для
использования на период строительства и реконструкции

0,006

3.4 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции

0,01

4 Земельные  участки,  предназначенные  для  дачного  строительства,  садоводства  и
огородничества

4.1 Садовые, огородные и дачные земельные участки 0,003
5 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  объектов  торговли,

общественного питания и бытового обслуживания
5.1 Земельные участки магазинов

Земельные участки универмагов
Земельные участки гастрономов
Земельные участки универсамов
Земельные участки ярмарок
Земельные участки других объектов торговли
Земельные  участки  объектов  по  продаже  лотерейных
билетов
Земельные участки автостоянок, автомоек

0,017

5.2 Земельные участки гостевых автостоянок 0,015
5.3 Земельные  участки  рынков  (без  расположения  на  рынке

зданий, строений, являющихся объектами недвижимости)
0,11

5.4 Земельные  участки  рынков  (с  расположением  на  рынке
зданий, строений, являющихся объектами недвижимости)

0,02

5.5 Земельные участки бань, саун, душевых павильонов
Земельные участки химчисток, прачечных
Земельные  участки  приемных  пунктов  прачечных  и

0,015
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химчисток
5.6 Земельные участки под капитальными объектами:

Земельные участки ресторанов, кафе, баров
Земельные  участки  столовых  при  предприятиях  и
учреждениях  и  предприятий  поставки  продукции
общественного питания
Земельные  участки  других  объектов  общественного
питания

0,017

5.7 Земельные  участки  под  объектами,  расположенными  на
открытых площадках (в т.ч. под сезонными объектами):
Земельные участки ресторанов, кафе, баров
Земельные  участки  столовых  при  предприятиях  и
учреждениях  и  предприятий  поставки  продукции
общественного питания
Земельные  участки  других  объектов  общественного
питания

0,034

5.8 Земельные  участки  под  отдельно  стоящими  зданиями,  а
также  объектами,  расположенными  во  встроенных,
пристроенных, в т.ч. подвальных помещениях:
Земельные участки экскурсионных бюро
Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой
техники, ремонту и изготовлению мебели
Земельные участки фотоателье, фотолабораторий
Земельные участки предприятий по прокату
Земельные участки компьютерных залов
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг
(свадеб и юбилеев)
Земельные участки парикмахерских, салонов красоты
Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов
Земельные  участки  других  предприятий  бытового
обслуживания населения

0,015

5.9 Земельные  участки  под  объектами,  расположенными  в
киосках, палатках, павильонах:
Земельные участки экскурсионных бюро
Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой
техники, ремонту и изготовлению мебели
Земельные участки фотоателье, фотолабораторий
Земельные участки предприятий по прокату
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг
(свадеб и юбилеев)
Земельные участки парикмахерских, салонов красоты
Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов
Земельные  участки  других  предприятий  бытового
обслуживания населения

0,08

5.10 Земельные  участки  объектов  мелкорозничной  торговли
(отдельно  стоящие  киоски,  лотки,  стеллажи,  палатки,
павильоны,  киоски  и  павильоны  в  остановках
общественного  транспорта,  не  являющиеся  объектами

0,45
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недвижимости)
5.11 Земельные  участки  залов  игровых  автоматов,  покерных

клубов, по организации лотерей и прочие
0,45

5.12 Земельные  участки  стационарных  АЗС,
газонаполнительных станций

0,05

5.13 Земельные участки контейнерных АЗС 0,09
5.14 Земельные участки для размещения объектов технического

обслуживания и ремонта транспортных средств,  машин и
оборудования  (шиномонтаж,  шинообмен,  диагностика,
регулирование узлов и агрегатов и прочие)

0,025

5.15 Земельные участки мини-пекарен 0,015
5.16 Использование  земель  на  период  строительства  и

реконструкции
0,01

5.17 Земельные участки ломбардов 0,07
5.18 Земельные  участки  дискотек,  развлекательных  центров,

ночных клубов, иные аналогичные объекты
0,04

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
6.1 Земельные участки гостиниц

Земельные  участки  прочих  мест  для  временного
проживания (отелей, мотелей)

0,015

6.2 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции

0,01

7 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и
коммерческого назначения

7.1 Земельные участки организаций, занимающихся кредитной
и страховой деятельностью,
Земельные участки юридических служб, судопроизводства,
нотариата 

0,1

7.2 Земельные участки офисов, офисных центров 0,03
7.3 Использование  земель  на  период  строительства  и

реконструкции
0,01

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения

8.1 Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов,
туристических баз, стационарных и палаточных туристско-
оздоровительных лагерей
Земельные участки домов рыболовов и охотников
Земельные  участки  детских  туристических  станций,
туристских  парков,  учебно-туристических  троп,  трасс,
детских и спортивных лагерей
Земельные  участки  природных  лечебных  ресурсов,
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
Земельные участки парков (культуры и отдыха)
Земельные  участки  других  объектов  оздоровительного  и
рекреационного назначения

0,08

8.2 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции

0,01

9 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  производственных  и
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административных  зданий,  строений,  сооружений  промышленности,
коммунального  хозяйства,  материально-технического,  продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок

9.1 Земельные  участки  фабрик,  заводов  и  комбинатов
Земельные  участки  производственных  объединений,
концернов, промышленно-производственных фирм, трестов
Земельные участки типографий
Земельные участки других промышленных предприятий
Земельные участки тепловых пунктов, трансформаторных
подстанций, водозаборных узлов
Земельные  участки  объектов  переработки,  уничтожения,
утилизации и захоронения отходов
Земельные  участки  мусороперерабатывающих
(мусоросжигающих) предприятий
Земельные участки котельных
Земельные участки газораспределительных пунктов
Земельные участки элеваторов

0,015

9.2 Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК)
Земельные участки объектов коммунального хозяйства
Земельные  участки  прочих  предприятий  материально-
технического,  продовольственного  снабжения,  сбыта  и
заготовок
Земельные участки автобаз, автокомбинатов
Земельные участки пожарных депо
Земельные участки товарно-сырьевых бирж

0,015

9.3 Земельные участки кладбищ, крематориев 0,0001
9.4 Земельные участки баз и складов 0,015
9.5 Земельные участки под объектами рекламы 0,017
9.6 Использование  земель  на  период  строительства  и

реконструкции
0,01

10 Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  электростанций,
обслуживающих их сооружений и объектов

10.1 Земельные  участки  тепловых  электростанций,
гидроэлектростанций,  атомных  электростанций  и  иных
видов электростанций
Земельные  участки  обслуживающих  электростанции
сооружений и объектов

0,015

10.2 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции

0,01

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте
12.1 Земельные  участки  для  размещения  водных объектов  (за

исключением  земельных  участков,  указанных  в  п.  16
настоящего перечня)

0,18

13 Земельные  участки,  предназначенные  для  разработки  полезных  ископаемых,
размещения   автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных
путей,  причалов,  пристаней,  полос  отвода  железных  и  автомобильных  дорог,
водных  путей,  трубопроводов,  кабельных,  радиорелейных  и  воздушных  линий
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных
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элементов и сооружений,  объектов, необходимых для эксплуатации,  содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений,  сооружений,  устройств  транспорта,  энергетики  и  связи;  размещения
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, военных объектов

13.1 Земельные  участки,  предназначенные  для  разработки
полезных ископаемых
Земельные участки автомобильных дорог (за исключением
земельных  участков,  указанных  в  п.  16  настоящего
перечня),  их  конструктивных  элементов  и  дорожных
сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог
Земельные  участки  для  размещения  объектов
автомобильного  транспорта  и  объектов  дорожного
хозяйства,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
Земельные  участки  для  размещения  искусственно
созданных внутренних водных путей
Земельные участки для размещения причалов, пристаней,
гидротехнических  сооружений,  других  объектов,
необходимых  для  эксплуатации,  содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий,  строений,  сооружений,  устройств  и
других объектов морского, внутреннего водного транспорта
Земельные участки гидротехнических и иных сооружений
Земельные  участки  депо,  открытых  линий  метро  и
наземных линий иного общественного транспорта
Земельные  участки  для  размещения  нефтепроводов,
газопроводов, иных трубопроводов
Земельные участки для размещения объектов, необходимых
для  эксплуатации,  содержания,  строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий,  строений,  сооружений,  устройств  и  других
объектов трубопроводного транспорта
Земельные участки эксплуатационных предприятий связи,
на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные,
кабельные  линии  связи  и  соответствующие  полосы
отчуждения
Земельные  участки  кабельных,  радиорелейных  и
воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах
кабельных  и  воздушных  линий  связи  и  радиофикации,
необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи и
соответствующих охранных зон
Земельные  участки  наземных  сооружений  и
инфраструктуры спутниковой связи
Земельные  участки  иных  конструктивных  элементов  и
сооружений,  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,
содержания,  строительства,  реконструкции,  ремонта,
развития  наземных  и  подземных  зданий,  строений,

0,015
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сооружений,  устройств  транспорта,  энергетики  и  связи,
объектов космической деятельности
Земельные  участки  объектов  военной  безопасности  и
прочих объектов обороны

13.2 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции

0,01

14 Земельные  участки,  занятые  особо  охраняемыми  территориями  и  объектами,
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

14.1 Земельные  участки,  имеющие  особое  природоохранное
значение (земли государственных природных заповедников,
памятников  природы,  национальных  парков,  природных
парков,  дендрологических  парков,  ботанических  садов;
земельные участки запретных и нерестоохранных полос)
Земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное
особо ценное значение (типичные или редкие ландшафты,
культурные  ландшафты,  сообщества  растительных,
животных организмов, редкие геологические образования)

0,015

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
15.1 Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни,

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними
насаждениями)Земельные  участки,  занятые  объектами
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для
ведения  сельского  хозяйства,  объектов
сельскохозяйственного назначения

0,003

16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав,
переулков,  проездов,  тупиков;  земельные  участки  земель  резерва;  земельные
участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в
обороте  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;  земельные
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

16.1 Земельные участки общего пользования, занятые улицами,
проспектами,  площадями,  шоссе,  аллеями,  бульварами,
заставами,  переулками,  проездами,  тупиками,  линиями,
набережными,  водными  объектами,  пляжами  и  другими
объектами, которые могут включаться в состав различных
территориальных зон и не подлежат приватизации
Земельные участки земель резерва
Земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  в  пределах  которых
расположены  водные  объекты,  находящиеся  в
государственной или муниципальной собственности
Земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов
и коллекторов

0,12

17 Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий,
объектов  образования,  науки,  здравоохранения  и  социального  обеспечения,
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

17.1 Земельные  участки  образовательных  организаций
(дошкольных,  общеобразовательных,  профессиональных,
образовательных  организаций  высшего  образования,

0,015
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организаций  дополнительного  образования,  организаций
дополнительного профессионального образования) 

Земельные участки других объектов образования

Земельные  участки  объектов  здравоохранения  (лечебно-
профилактические  и  научно-исследовательские
учреждения,  образовательные  учреждения,
фармацевтические  предприятия  и  организации,  аптеки,
санитарно-профилактические  учреждения,
территориальные  органы,  созданные  в  установленном
порядке  для  осуществления  санитарно-
эпидемиологического  надзора,  учреждения  судебно-
медицинской экспертизы)

Земельные участки молочных кухонь

Земельные участки других объектов здравоохранения

Земельные участки ветеринарных лечебниц

Земельные участки учреждений кино и кинопроката

Земельные участки театрально-зрелищных предприятий (в
том числе цирков,  зоопарков),  концертных организаций и
коллективов филармонии

Земельные участки выставок, музеев

Земельные  участки  музыкальных,  художественных  и
хореографических школ, клубных учреждений и библиотек

Земельные участки других объектов культуры и искусства

Земельные участки объектов социального обеспечения

Земельные участки архивов

Земельные участки гидрометеорологической службы

Земельные  участки  организаций  обязательного
социального  обеспечения  и  объектов  предоставления
социальных услуг

17.2 Земельные  участки  спортивных  клубов,  коллективов
физической культуры, действующих на  самодеятельной и
профессиональной  основах  в  образовательных
организациях

Земельные  участки  детско-юношеских  спортивных  школ,

0,0025
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клубов  физической  подготовки,  спортивно-технических
школ 

Земельные  участки  образовательных  организаций  и
научных  организаций  в  области  физической  культуры  и
спорта

Земельные  участки  общероссийских  физкультурно-
спортивных  объединений  (физкультурно-спортивные
организации,  общероссийские  федерации  (союзы,
ассоциации)  по  различным  видам  спорта,  общественно-
государственные физкультурно-спортивные общества)

Земельные участки бассейнов

Земельные участки прочих объектов физической культуры
и спорта (за исключением земельных участков, указанных в
подпункте 17.4)

17.3 Земельные  участки  научных  организаций  (научно-
исследовательские  организации,  научные  организации
образовательных  организаций  высшего  образования,
опытно-конструкторские,  проектно-конструкторские,
проектно-технологические  и  иные  организации,
осуществляющие  научную  и  (или)  научно-техническую
деятельность)

Земельные участки государственных академий наук

Земельные участки  органов  государственного  управления
общего и социально-экономического характера

Земельные  участки  органов  по  реализации  внешней
политики, обеспечению законности прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью

Земельные участки военкоматов

Земельные  участки  других  объектов  науки  и  научного
обслуживания, прочих административно-управленческих и
общественных организаций

Земельные участки издательств

Земельные  участки  редакций,  земельные  участки
посольств, консульств и представительств

Земельные участки ЗАГС и дворцов бракосочетания

0,015

17.4 Земельные участки стадионов, открытых теннисных кортов 0,001
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17.5 Земельные участки религиозных групп и организаций под
объектами религиозного и благотворительного назначения,
а  также  для  размещения  автомобильных  парковок  при
строениях,  зданиях  и  сооружениях  религиозного  и
благотворительного назначения

Земельные участки приюта для бездомных животных, в том
числе  для  использования  на  период  строительства  и
реконструкции

0,00005

17.6 Использование  земель  на  период  строительства  и
реконструкции

0,01

17.7 Земельные  участки  площадок  для  обучения  вождению
автомобиля,  а  также  находящихся  на  них  объектов
технического  обеспечения,  предоставленные
некоммерческим  образовательным  учреждениям,
учредителями  которых  являются  общественные
организации,  в  том  числе  в  период  использования  для
строительства и реконструкции

0,001

18 Прочие земельные участки 0,017
III Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

1 Земли промышленности
1.1 Для  размещения  производственных  и  административных

зданий, строений, сооружений и обслуживания их объектов
1.1.1 Для размещения производственных зданий 0,05
1.1.2 Для размещения коммуникаций 0,05
1.1.3 Для размещения подъездных путей 0,05
1.1.4 Для размещения складских помещений 0,055
1.1.5 Для размещения административных зданий 0,05
1.1.6 Для размещения культурно-бытовых зданий 0,05
1.1.7 Иные  производственные  и  административные  здания,

строения, сооружения
0,05

1.2 Для добычи и разработки полезных ископаемых 0,5
1.3 Для размещения иных объектов промышленности 0,05
2 Земли энергетики

2.1 Для  размещения  электростанций  и  обслуживающих
сооружений и объектов

0,017

2.1.1 Для размещения гидроэлектростанций 0,017
2.1.2 Для  размещения  иных  обслуживающих  сооружений  и

объектов
0,017

2.2 Для размещения электрических сетей
2.2.1 Для размещения воздушных линий электропередачи 0,33 
2.2.2 Для  размещения  наземных сооружений кабельных линий

электропередачи
0,017

2.2.3 Для размещения подстанций 0,017
2.2.4 Для размещения распределительных пунктов 0,017
2.2.5 Для размещения других сооружений и объектов энергетики 0,017

166
 
 



2.3 Для размещения иных объектов энергетики 0,017
3 Земли транспорта

3.1 Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
3.1.1 Для размещения железнодорожных путей (полос отвода) 0,017
3.1.2 Для  размещения,  эксплуатации,  расширения  и

реконструкции  строений,  зданий,  сооружений
железнодорожного транспорта

0,017

3.2 Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства

3.2.1 Для размещения автомобильных дорог (полоса отвода) 0,017
3.2.2 Для  размещения  конструктивных  элементов  и  дорожных

сооружений
0,017

3.2.3 Для размещения автовокзалов и автостанций 0,017
3.2.4 Для  размещения  иных  объектов  автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства
0,017

3.3 Для размещения и эксплуатации водного транспорта
3.3.1 Для  размещения  искусственно  созданных  внутренних

водных путей
0,017

3.3.2 Для размещения речных портов, причалов, пристаней 0,05
3.3.3 Для размещения гидротехнических сооружений 0,017
3.3.4 Для размещения иных объектов водного транспорта 0,017
3.4 Для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта

3.4.1 Для размещения аэропортов и аэродромов 0,001
3.4.2 Для размещения аэровокзалов 0,001
3.4.3 Для размещения взлетно-посадочных полос 0,001
3.4.4 Для  размещения  иных  наземных  объектов  воздушного

транспорта
0,001

3.5 Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта
3.5.1 Для размещения нефтепроводов 0,017
3.5.2 Для размещения газопроводов 0,017
3.5.3 Для размещения иных трубопроводов 0,017
3.5.4 Для  размещения  иных  объектов  трубопроводного

транспорта
0,017

3.6 Для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта 0,017
4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики

4.1 Для размещения эксплуатационных предприятий связи для
обслуживания линий связи

0,017

4.2 Для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и
воздушных  линий  связи  и  радиофикации  и  их  охранные
зоны

0,017

4.3 Для размещения подземных кабельных и воздушных линий
связи и радиофикации и их охранные зоны

0,017

4.4 Для размещения наземных и подземных необслуживаемых
усилительных  пунктов  на  кабельных  линиях  связи  и  их
охранные зоны

0,017
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4.5 Для размещения наземных сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи

0,017

4.6 Для  размещения  иных  объектов  связи,  радиовещания,
телевидения, информатики

0,017

5 Земли обороны и безопасности
5.1 Для обеспечения целей обороны

5.1.1 Для  размещения  военных  организаций,  учреждений  и
других объектов

0,017

5.1.2 Для дислокации войск и сил флота 0,017
5.1.3 Для проведения учений и иных мероприятий 0,017
5.1.4 Для испытательных полигонов 0,2
5.1.5 Для мест уничтожения оружия и захоронения отходов 0,2
5.1.6 Для  создания  запасов  материальных  ценностей  в

государственном и мобилизационном резервах (хранилища,
склады и другие)

0,017

5.1.7 Для размещения иных объектов обороны 0,017
5.2 Для размещения иных объектов обороны и безопасности 0,017
6 Для  размещения  иных  объектов  промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики,  земли  для  обеспечения  космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

0,42 

IV                  Земли особо охраняемых территорий и объектов
1 Особо охраняемые природные территории

1.1 Природные заказники 0,015
1.2 Памятники природы 0,015
1.3 Лечебно-оздоровительное назначение 0,13
1.4 Для  размещения  иных  особо  охраняемых  природных

территорий
0,015

2 Природоохранное назначение 0,015
3 Рекреационное назначение

3.1 Для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов 0,13
3.2 Для размещения объектов физической культуры и спорта 0,017
3.3 Для  размещения  туристических  баз,  стационарных  и

палаточных  туристско-оздоровительных  лагерей,  домов
рыболова и охотника, детских туристических станций

0,13

3.4 Для размещения туристических парков 0,015
3.5 Для размещения учебно-туристических троп и трасс 0,017
3.6 Для размещения детских и спортивных лагерей 0,017
3.7 Для размещения пляжей 0,017
3.8 Для  размещения  иных  объектов  рекреационного

назначения
0,017

4 Историко-культурное назначение 0,015
5 Особо ценные земли 0,015
6 Для  иного  разрешенного  использования  на  землях  особо

охраняемых территорий и объектов
0,015

V                               Земли лесного фонда
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1 Для ведения лесного хозяйства (лесопользования) 0,2
2 Для сельскохозяйственного производства 0,005
3 Для  иного  разрешенного  использования,  не  связанного  с

лесопользованием
0,05

VI                             Земли водного фонда
1 Под водными объектами 0,18
2 Для размещения гидротехнических сооружений 0,18
3 Для размещения водохозяйственных сооружений 0,18
4 Для  иного  разрешенного  использования,  не  связанного  с

водопользованием
0,18

VII Земли запаса (неиспользуемые) 0,015
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019 г. № 2

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 14.12.2018г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
(БКРФ), статьей 48 Устава Мортковского сельского поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в  решение Совета  Мортковского сельского поселения от
14.12.2018г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»: 

1. Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского поселения:
 на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 915 094,98 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 151 344,98 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 236 250,00  рублей. 
2. Текст решения дополнить статьей 10 «Особенности установления отдельных расходных

обязательств Мортковского сельского поселения» следующего содержания:
1. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного

оклада)  Главы  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в  органах  местного
самоуправления  Мортковского  сельского  поселения   Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  размеров  месячных  окладов  муниципальных  служащих  Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района  Ивановской области в соответствии с
замещаемыми ими  должностями  муниципальной  службы  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и  размеров  месячных  окладов
муниципальных  служащих  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  в  соответствии  с  присвоенным  им  классными  чинами
муниципальной службы Пучежского муниципального района Ивановской области с 1 октября
2019 года равного 1,044.

3.  Внести  изменения  в  приложение   №  4   Решения  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Мортковского  сельского  поселения  на  2019  год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 1.   

4. Внести изменения в приложение  № 5  Решения «Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 2.     
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5.  В  приложение  №  6  Решения  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не включенным в
муниципальные  программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского сельского поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения на 2019 год » согласно приложению № 3.            

6.  В  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
Мортковского сельского поселения на 2019 год» согласно приложению № 4. 

7.   Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
Увеличение расходов произвести за счет остатков средств на счете.
8.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Мортковского

сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального
района.

Глава Мортковского сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение № 1
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды классификации
источников финансирования

дефицита  Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год
главного
админис
тратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источника 
финансирования 
дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов – всего:

236250,00 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

236250,00 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5915094,98 -5394849,42 -5298256,42
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5915094,98 -5394849,42 -5298256,42
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
-5915094,98 -5394849,42 -5298256,42

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-5915094,98 -5394849,42 -5298256,42

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6151344,98 5394849,42 5298256,42
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
6151344,98 5394849,42 5298256,42

330 01 05 020000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

6151344,98 5394849,42 5298256,42

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

6151344,98 5394849,42 5298256,42
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Приложение № 2
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
Перечень

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Код бюджетной классификации
источников финансирования дефицита

бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации
источников внутреннего финансирования

дефицита бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратор
а источников
внутреннего

финансирован
ия дефицита

Источников
внутреннего

финансирования
дефицита  бюджета 2019 год 2020 год 2021 год

330 Администрация Мортковского
сельского поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-5915094,98 -5394849,42 -5298256,42

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

6151344,98 5394849,42 5298256,42

Всего: 236250,00 0,0 0,0
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Приложение № 3
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского
поселения и не включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям

деятельности Мортковского сельского поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения  на 2019 год

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменени
й

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения 
«Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения»

02 0 00 00000 384700,00 +200000,00 584700,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

02 1 00 00000 349700,00 +200000,00 549700,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации
благоустройства и озеленения территории Мортковского сельского
поселения"

02 1 01 00000 200 349700,00 +200000,00 549700,00

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории
Мортковского  сельского  поселения   (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 349700,00 +200000,00 549700,00

Итого расходов 5951344,98 +200000,00 6151344,9
8
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Приложение № 4
к решению Совета

Мортковского сельского поселения

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2019 год

Наименование расходов
Код

главного
распоря-
дителя

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Утвержде
но

решением
о бюджете
тыс. руб.

Изменени
я  (+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского 
поселения

330

Муниципальная  программа
Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство  и  озеленение
территории Мортковского сельского

330 05 03 0200000000 384700,00 +200000,0
0

584700,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и
озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения» 

330 05 03 0210000000 384700,00 +200000,0
0

584700,00

Прочие  мероприятия   по  благоустройству
территории  Мортковского  сельского
поселения (Закупка товаров,  работ и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 05 03 0210100090 200 349700,00 +200000,0
0

549700,00

Итого расходов 5951344,9
8

+200000,0
0

6151344,98
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Приложение № 5
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2277035,00 2242222,00 2078839,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
      473600,00 473600,00 473600,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1399800,00 1399800,00 1399800,00

0105 Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

135,00 142,00 149,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11800,00 11800,00 11800,00

0111 Резервные фонды 30000,00 30000,00 30000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 361700,00 326880,00 163490,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80220,00 80220,00 80220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80220,00 80220,00 80220,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1682139,98 1369687,42 1369687,42
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1682139,98 1369687,42 1369687,42
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 584700,00 369100,00 369100,00

0503 Благоустройство 584700,00 369100,00 369100,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1419250,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1419250,00 1100000,00 1100000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 6151344,98 5296229,42 5105846,42
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019 г. № 3

с. Мортки

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Мортковского сельского  поселения Пучежского

муниципального района , свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим

организациям,  а также порядка и условий предоставления указанного имущества в
аренду

В  соответствии  со  статьей  31.1.Федерального  закона  от  12.01.1996  №7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.12.2012 №1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций»,

Совет Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района 
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня
имущества Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района, свободного
от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям согласно приложению 1.

2.  Утвердить  Порядок  и  условия  предоставления  имущества  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),  предназначенного  для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям
согласно приложению 2. 

3.  Обнародовать  настоящее  решение в  соответствии с  Уставом Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района .

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава Мортковского сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

от 25.09.2019 № 3 

Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества

Мортковского  сельского поселения Пучежского муниципального района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально

ориентированным некоммерческим организациям

I. Общие положения
1.  Порядок  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества

Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям, разработан в целях формирования механизмов предоставления
имущественной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
осуществляющим деятельность на территории  Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района  (далее-перечень).

2.  Действие  настоящего  Порядка не  распространяется  на  социально ориентированные
некоммерческие организации, являющиеся муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями, учрежденными Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального
района.

3.  Перечень  формируется  из  зданий,  сооружений  и  нежилых  помещений,  а  также
объектов движимого имущества, составляющих муниципальную казну Мортковского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  и  свободных  от  прав  третьих  лиц,  за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций (далее - объекты).

II. Порядок формирования перечня
4.  Формирование  перечня  осуществляется  Администрацией  Мортковского сельского

поселения Пучежского муниципального района (далее - уполномоченный орган).
5.  Уполномоченный  орган  определяет  объекты,  которые  включаются  в  перечень  для

предоставления  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  (далее  -
организации) во владение и (или) в пользование и вносит предложения об утверждении перечня,
о включении объекта в перечень или об исключении объекта из перечня.

6. Решения об утверждении перечня, о включении объекта в перечень или об исключении
объекта  из  перечня  принимаются  в  форме  постановления  администрации  Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района и содержат следующие сведения об
объектах:

1)  для  недвижимого  имущества:  общая  площадь  объекта,  адрес  объекта,  а  в  случае
отсутствия  адреса  -  описание  местоположения  объекта,  в  случае  если  объектом  является
нежилое помещение - номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения
этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания;

2) для движимого имущества: наименование, характеристики.
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7. Исключается из перечня объект в следующих случаях:
1) списания;
2)  изменения  количественных  и  качественных  характеристик,  в  результате  которого

объект становится непригодным для использования по своему первоначальному назначению;
3)  возникновения  потребности  в  объекте  у  муниципальных  органов,  муниципальных

унитарных предприятий, муниципальных учреждений для осуществления полномочий и иных
муниципальных функций и услуг;

4)  прекращения  по  решению суда  или  в  ином установленном законом  порядке  права
собственности  Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  на
объект.

III. Порядок ведения перечня
8. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронном виде.
9. В перечень вносятся сведения об объекте, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а

также следующие сведения:
1)  характеристики  объекта,  позволяющие  однозначно  его  идентифицировать  и

содержащиеся в правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документах;
2)  информация  об  ограничениях  (обременениях)  в  отношении объекта  (наименование

организации,  которой  объект  передан  во  владение  и  (или)  в  пользование,  срок  действия
соответствующего договора);

3) дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в перечень.
10. Сведения об объекте вносятся в перечень, а также исключаются из перечня в течение

7 рабочих дней со дня принятия соответственно решения о включении объекта в перечень или
решения об исключении объекта из перечня.

В  случае  изменения  указанных  в  пункте  9  настоящего  Порядка  сведений
соответствующие  изменения  вносятся  в  перечень  на  основании  правоустанавливающих,
правоподтверждающих и иных документов, содержащих характеристики объекта, позволяющие
однозначно его идентифицировать и установить изменение сведений об объекте,  в течение 7
рабочих дней со дня поступления таких документов в уполномоченный орган.

Принятие  отдельного  решения  уполномоченного  органа  об  изменении  сведений,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, не требуется.

IV. Порядок обязательного опубликования перечня
12. Перечень, а также все вносимые в него изменения подлежат размещению в течение 10

рабочих дней со дня утверждения:
а) в газете «Пучежские Вести»;
б)  на  официальном  сайте  Мортковского сельского  поселения  Пучежского

муниципального района в сети Интеренет.
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Приложение 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

от 25.09.2019 №3  

Порядок 
и условия предоставления имущества Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим

организациям

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления включенного в

перечень имущества  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих
организаций), для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее - перечень).

Действие  настоящего  Порядка  не  распространяется  на  социально  ориентированные
некоммерческие организации, являющиеся муниципальными учреждениями и некоммерческими
организациями, учрежденными Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального
района.

Действие  настоящего  Порядка  распространяется  на  предоставление  включенных  в
перечень зданий, сооружений и нежилых помещений, а также объектов движимого имущества
(далее  -  объекты)  во  владение  и  (или)  в  пользование  социально  ориентированным
некоммерческим организациям (далее - организации).

II. Условия предоставления объектов
2. Объект предоставляется организации во владение и (или) в пользование на следующих

условиях:
1) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок 5 лет, если

меньший срок не указан организацией в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в заявлении о предоставлении объекта в аренду;

2)  предоставление  объекта  в  безвозмездное  пользование  при  условии  осуществления
организацией  в  соответствии  с  учредительными  документами  одного  или  нескольких  видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - виды деятельности) в течение не менее 5 лет до
подачи  указанной  организацией  заявления  о  предоставлении  объекта  в  безвозмездное
пользование;

3)  предоставление  объекта  в  аренду  при  условии  осуществления  организацией  в
соответствии  с  учредительными  документами  одного  или  нескольких  видов  деятельности  в
течение не менее 1 года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта
в аренду;

4) использование объекта только по целевому назначению для осуществления одного или
нескольких  видов  деятельности,  указываемых  в  договоре  безвозмездного  пользования  или
договоре аренды;
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5)  установление  годовой  арендной  платы  по  договору  аренды  в  рублях  в  размере  20
процентов размера годовой арендной платы за объект,  определяемой на основании отчета об
оценке  рыночной  стоимости  арендной  платы,  подготовленного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

6) запрещение продажи переданных организациям объектов, переуступки прав пользования
ими, передачи прав пользования ими в залог и внесения прав пользования в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности;

7) наличие у организации, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или
аренду,  права  в  любое  время  отказаться  от  договора,  уведомив  об  этом  администрацию
Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  (далее  -
уполномоченный орган) за 30 календарных дней;

8) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также отсутствие
решения  арбитражного  суда  о  признании  ее  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

9) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок не менее 2 лет
организации, являющейся исполнителем общественно полезных услуг.

III. Извещение о возможности предоставления имущества
3. Уполномоченный орган размещает извещение о возможности предоставления объекта

(далее - извещение) не позднее чем через 90 календарных дней со дня принятия решения об
утверждении перечня  (решения  о  включении объекта  в  перечень)  или  со  дня  освобождения
организацией  объекта  в  связи  с  прекращением  права  владения  и  (или)  пользования,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  пунктами  5-8  настоящего  Порядка,  в  газете
«Пучежские Вести» и на официальном сайте  Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района.

4. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер

контактного  телефона  уполномоченного  органа,  принимающего  заявления  о  предоставлении
объекта;

2) сведения об объекте, указанные в подпункте 1 пункта 9 Порядка формирования, ведения,
обязательного  опубликования  перечня  имущества  Мортковского сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям;

3) размер годовой арендной платы за объект, определенный на основании отчета об оценке,
подготовленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной
деятельности, с учетом условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка;

4)  сроки  (дата  начала  и  окончания)  приема  заявлений  о  предоставлении  объекта  в
безвозмездное  пользование  или  в  аренду  с  учетом  положения,  предусмотренного  абзацем
первым пункта 5 настоящего Порядка;

5) условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование, предусмотренные
пунктом 2 настоящего Порядка;

6)  документы (сведения),  которые в  соответствии с настоящим Порядком должны быть
представлены организацией вместе с заявлением о предоставлении объекта в уполномоченный
орган  (должны  быть  указаны  в  таком  заявлении),  а  также  документы  (сведения),  которые
организация вправе приложить к заявлению о предоставлении объекта (вправе указать в таком
заявлении).

5. Заявления о предоставлении объекта подаются в срок, указанный в извещении, который
составляет 30 рабочих дней со дня размещения извещения.
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Если по  истечении  указанного  в  извещении  срока  приема  заявлений  о  предоставлении
объекта не поступило ни одного заявления организации о предоставлении объекта либо приняты
решения об отказе в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду по всем
поступившим  заявлениям,  уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  со  дня
истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, или со дня принятия решения
об отказе в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду по последнему из
поступивших  заявлений  организаций  о  предоставлении  объекта  размещает  повторное
извещение  при  наличии  отчета  об  оценке,  составленного  не  ранее  шести  месяцев  до  даты
опубликования уполномоченным органом извещения.

6. В случае непоступления заявления о предоставлении объекта в срок приема заявлений,
указанный в повторном извещении, и (или) истечении шести месяцев со дня составления отчета
об оценке уполномоченный орган обеспечивает опубликование в газете «Пучежские Вести» и на
официальном  сайте  Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
информации о том, что в отношении объекта не поступило ни одного заявления организации о
его предоставлении в аренду или безвозмездное пользование и (или) истек шестимесячный срок
со дня составления отчета об оценке, а также о том, что в уполномоченный орган может быть
направлено предложение организации о размещении извещения.

7. Предложение, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, направляется организацией в
свободной форме и рассматривается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня
его регистрации.  По результатам рассмотрения уполномоченный орган принимает решение о
размещении извещения или об отказе в размещении извещения в форме уведомления, которое в
течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет организации посредством почтовой
связи или вручает под подпись.

Основаниями для отказа в размещении извещения являются:
1) отсутствие объекта в перечне;
2) наличие оснований для исключения объекта из перечня, предусмотренных пунктом 7

Порядка  формирования,  ведения,  обязательного  опубликования  перечня  имущества
Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально  ориентированным
некоммерческим организациям.

8. Уполномоченный орган не позднее чем через 90 календарных дней со дня направления
уведомления организации о размещении извещения обеспечивает подготовку нового отчета об
оценке,  если  на  день  направления  такого  уведомления  истек  шестимесячный  срок  со  дня
составления прежнего отчета  об оценке.  Не позднее чем через  30 календарных дней со дня
получения  нового  отчета  об  оценке  уполномоченный  орган  обеспечивает  размещение
извещения.

В случае если на день направления организации уведомления о размещении извещения
срок отчета об оценке не превышает шести месяцев со дня его составления, уполномоченный
орган обеспечивает размещение извещения не позднее чем через 30 календарных дней со дня
направления такого уведомления.

9.  Внесение  уполномоченным  органом  изменений  в  извещение,  размещенное  в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, допускается не более одного раза.

Уполномоченный орган вносит при необходимости изменения в извещение не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявлений.

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении объекта
10. Организация, осуществляющая в соответствии с учредительными документами один

или  несколько  видов  деятельности  в  течение  не  менее  5  лет  до  подачи  заявления  о
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предоставлении объекта, подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в аренду, а организация,
осуществляющая  в  соответствии  с  учредительными документами один  или  несколько  видов
деятельности в течение не менее одного года до подачи заявления о предоставлении объекта, -
заявление о предоставлении объекта в аренду.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в отношении
одного объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду (далее - заявление).

Организация вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить дополнительные
документы к нему до окончания срока приема заявлений.

В  случае  представления  недостоверных  сведений  и  документов  (при  наличии  в  их
содержании не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, неточностей и
противоречий)  организация  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

11.  Заявление  подается  в  форме  документа  на  бумажном  носителе  в  уполномоченный
орган.

Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без
доверенности  (далее  -  руководитель),  или  представителем  организации,  действующим  на
основании доверенности.

12. Заявление должно содержать:
1)  полное  и  сокращенное  наименование  организации,  дата  ее  государственной

регистрации,  основной государственный регистрационный номер,  идентификационный номер
налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты организации,
адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

3) сведения об объекте, указанные в извещении о возможности предоставления объекта;
4)  вид  договора,  который  организация  заинтересована  заключить  в  отношении  объекта

(договор аренды или безвозмездного пользования);
5)  сведения  о  видах  деятельности,  для  осуществления  которых  организация  обязуется

использовать  объект,  а  также  срок  такого  использования  (указывается  срок  предоставления
объекта  в  безвозмездное  пользование  или  аренду,  предусмотренный подпунктом 1  пункта  2
настоящего  Порядка,  а  в  случае  подачи  заявления  организацией,  являющейся  исполнителем
общественно  полезных  услуг,  указывается  срок  предоставления  объекта  в  безвозмездное
пользование или аренду, предусмотренный подпунктом 9 пункта 2 настоящего Порядка);

6)  сведения о видах деятельности,  которые организация осуществляла в  соответствии с
учредительными документами за последние 5 лет (в случае подачи заявления о предоставлении
объекта  в  безвозмездное  пользование)  или  за  последний  год  (в  случае  подачи  заявления  о
предоставлении объекта  в  аренду),  а  также  о  содержании и  результатах такой  деятельности
(виды деятельности,  краткое  описание  содержания и  конкретных результатов  реализованных
программ, проектов, мероприятий);

7) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

8) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению должны быть приложены:
1)  копии  учредительных  документов  организации  (со  всеми  изменениями  и

дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о

назначении или об избрании),  а  в случае подписания заявления о предоставлении объекта в
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безвозмездное пользование или в аренду представителем организации, также доверенность на
осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью
указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3)  решение  об  одобрении  или  о  совершении  сделки,  содержащейся  в  извещении,  на
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду, в случае если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами
организации.

14. Организация дополнительно к сведениям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
указывает в заявлении следующие сведения (при наличии):

1)  сведения  об  объеме  денежных  средств,  использованных  организацией  по  целевому
назначению  на  осуществление  в  соответствии  с  учредительными  документами  видов
деятельности (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от
граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений
от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных
организаций,  объем  доходов  от  целевого  капитала  некоммерческих  организаций,  объем
внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);

2)  сведения  о  грантах,  выделенных  организации  по  результатам  конкурсов
некоммерческими  неправительственными  организациями  за  счет  субсидий  из  федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние 5 лет
(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание
проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);

3) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  за  последние  5  лет  (наименования
органов,  принявших  решения  о  предоставлении  субсидий,  размеры  субсидий,  даты  их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они
предоставлены);

4) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах
и  иных  основанных  на  членстве  некоммерческих  организациях,  в  том  числе  иностранных
(наименования таких организаций и сроки членства в них);

5) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет (средняя
численность работников за каждый год);

6) сведения о средней численности добровольцев (волонтеров) организации за последние 5
лет (средняя численность добровольцев (волонтеров) за каждый год);

7)  сведения  о  недвижимом  имуществе,  принадлежащем  организации  на  праве
собственности  или  находящемся  в  пользовании  организации  (наименование,  площадь,
кадастровые номера, адреса, дата государственной регистрации права собственности);

8)  сведения  о  реализованных  мероприятиях  (программах,  проектах)  за  каждый  год
осуществления деятельности (краткое описание и объем реализованных мероприятий);

9)  сведения  о  потребности  организации  в  предоставлении  объекта  в  безвозмездное
пользование или в аренду.

15. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению следующие
документы:

1)  выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  со  сведениями  об
организации,  выданную  не  ранее  чем  за  три  месяца  до  даты  размещения  извещения,  или
нотариально удостоверенную копию такой выписки (в  случае если выписка не представлена
организацией,  она  запрашивается  в  рамках  межведомственного  взаимодействия  у
государственного органа, в распоряжении которого находится в соответствии с действующим
законодательством);
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2) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с
пунктами 3 и (или) 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

3) копии годовой бухгалтерской отчетности организации;
4) копия решения о признании организации исполнителем общественно полезных услуг (в

случае подачи заявления о предоставлении объекта организацией, являющейся исполнителем
общественно полезных услуг);

5)  иные  документы,  содержащие,  подтверждающие  и  (или)  поясняющие  указанные  в
заявлении сведения.

V. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
16.  Заявление  регистрируется  уполномоченным  органом  не  позднее  рабочего  дня,

следующего за днем его поступления.
В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  уполномоченный  орган

направляет заинтересованному лицу письменное уведомление об отказе в приеме заявления с
указанием  причин  такого  отказа,  если  оно  не  соответствует  требованиям,  установленным
пунктами  11,  12  настоящего  Порядка,  или  к  заявлению  не  приложены  документы,
предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка.

17.  Уполномоченный  орган  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  окончания  приема
заявлений при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления осуществляет подготовку
заключения  об  определении  получателя  имущественной  поддержки  (далее  -  заключение)  на
основании оценки и сопоставления заявлений и приложенных к ним документов или, в случае
поступления  единственного  заявления,  на  основании  оценки  единственного  поданного
заявления и приложенных к нему документов и (или) осуществляет подготовку уведомления о
наличии оснований для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду  (далее  -  уведомление),  предусмотренных  подпунктами  1  -  6  пункта  24  настоящего
Порядка.

18.  Для  определения  получателя  имущественной  поддержки  оценка  и  сопоставление
заявлений  или  оценка  единственного  поданного  заявления  осуществляются  по  следующим
критериям:

1) содержание и результаты деятельности организации;
2) потребность организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в

аренду  (применяется  в  случае  поступления  заявления  о  предоставлении  в  аренду  или
безвозмездное пользование здания, сооружения, нежилого помещения).

19.  Оценка  и  сопоставление  заявлений или  оценка  единственного  поданного  заявления
осуществляется в следующем порядке:

1)  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  1  пункта  18  настоящего  Порядка,
количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных по показателям с 1 по 10,
указанным в приложении к настоящему Порядку;

2)  по  критерию,  предусмотренному  подпунктом  2  пункта  18  настоящего  Порядка,
количество баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных по показателям с 11 по
16, указанным в приложении к настоящему Порядку;

3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1
и 2 настоящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;

4)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование и в аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений
о предоставлении объекта в аренду;
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5)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  указанное  значение  рейтинга  увеличивается  на  один  балл  для
заявлений,  поданных  организациями,  являющимися  исполнителями  общественно  полезных
услуг;

6)  если  одинаковое  максимальное  значение  рейтинга  в  соответствии  с  подпунктом  3
настоящего пункта получили два и более заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование  или  в  аренду,  указанное  значение  рейтинга  увеличивается  на  один  балл  для
заявления, поданного организацией, действующей менее продолжительный срок.

7)  при  отсутствии  сведений,  предусмотренных  пунктом  14  настоящего  Порядка,  и  на
основании которых присваивается балл по одному из показателей, указанных в приложении к
настоящему Порядку, оценка и сопоставление заявлений по таким показателям не производится.

20.  На  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявлений  каждому  из  них
присваивается  порядковый  номер  по  мере  уменьшения  итогового  значения  рейтинга,
определенного  в  соответствии с  пунктом 19  настоящего  Порядка.  Заявлению с  наибольшим
итоговым значением рейтинга присваивается первый номер.

На основании результатов оценки единственного поданного заявления для предоставления
имущественной  поддержки  рейтинг  организации  должен  составлять  не  менее  15  баллов,
присвоенных по показателям, указанным в приложении к настоящему Порядку.

21. Получателем имущественной поддержки определяется организация, заявлению которой
в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка присвоен первый номер, или организация,
набравшая 15 и более баллов (в случае поступления единственного заявления о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или аренду).

22. Результаты оценки и сопоставления заявлений или результаты оценки единственного
поданного заявления отражаются уполномоченным органом в заключении. Заключение должно
содержать  перечень  всех организаций,  в  отношении которых проведена процедура оценки и
сопоставления  заявлений,  а  также  количество  набранных  такими  организациями  баллов
(итоговое значение рейтинга), наименование организации - получателя поддержки, сведения об
имуществе, подлежащем передаче, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, вид
договора  (договор  аренды  или  безвозмездного  пользования)  и  срок  договора,  подлежащего
заключению.

При наличии оснований для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или  в  аренду,  предусмотренных  подпунктами  1  -  6  пункта  24  настоящего  Порядка,
уполномоченный орган осуществляет подготовку уведомления. Уведомление должно содержать
наименование  организаций,  в  отношении  которых  имеются  основания  для  отказа  в
предоставлении объекта, сведения об имуществе, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Порядка, конкретное основание для отказа в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка.

Заявления  организаций,  по  которым  имеются  указанные  в  абзаце  втором  настоящего
пункта основания для отказа, не участвуют в процедуре оценки и сопоставления заявлений, а в
случае если подано одно заявление - в оценке единственного поданного заявления.

23.  На  основании  заключения  и  (или)  уведомления,  предусмотренных  пунктом  22
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней принимает решение о
предоставлении  объекта  в  аренду  или  безвозмездное  пользование  или  решение  об  отказе  в
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или аренду с указанием основания для
отказа в предоставлении объекта.

Решение об отказе в предоставлении объекта принимается в форме уведомления, которое
направляется  организации  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  его  принятия  почтовым
отправлением по адресу, указанному в заявлении, или вручается под подпись.
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24. Основаниями для отказа в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду являются:

1)  заявление  подано  лицом,  не  являющимся  зарегистрированным  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  некоммерческой  организацией,  или
некоммерческой  организацией,  не  признаваемой  в  соответствии  с  пунктом  2.1  статьи  2
Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  социально
ориентированной некоммерческой организацией;

2)  заявление  подано  организацией,  являющейся  государственным  или  муниципальным
учреждением или организацией, учрежденной Мортковским сельским поселением Пучежского
муниципального района;

3)  заявление  подано  организацией,  которой  объект  не  может  быть  предоставлен  на
запрошенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка;

4)  имеется  решение  о  ликвидации  подавшей  заявление  организации  или  решение
арбитражного  суда  о  признании  такой  организации  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства;

5) подано заявление о предоставлении объекта, в отношении которого не было размещено
извещение;

6) заявление подано организацией, которая имеет задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и  (или)  государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

7)  по  результатам  оценки  единственного  поданного  заявления  организации  присвоено
менее 15 баллов (в случае поступления единственного заявления о предоставлении объекта);

8) получателем имущественной поддержки определена иная организация в соответствии с
пунктами 18 - 21 настоящего Порядка.

VI. Заключение договора и передача объекта во владение и (или) в пользование
25.  В  течение  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  предоставлении объекта  в

аренду  или  безвозмездное  пользование  уполномоченный  орган  осуществляет  подготовку  и
подписание  проекта  договора  аренды  или  безвозмездного  пользования  и  обеспечивает  его
подписание со стороны организации и осуществляет передачу ей объекта.
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Приложение
к порядку и условиям предоставления имущества 

Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Показатели для оценки и сопоставления заявлений или оценки единственного поданного
заявления социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении

объекта в безвозмездное пользование или в аренду

№ Показатель Максимальный балл Присвоение баллов

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной
некоммерческой организации»

1 Количество полных лет, 
прошедших со дня 
государственной регистрации 
организации (при создании)

5 Заявлению с самым высоким 
значением показателя 
присваивается максимальный 
балл для соответствующего 
показателя, остальным 
заявлениям присваивается 
количество баллов, равное 
соотношению указанных в них 
значений показателя к самому 
высокому значению показателя, 
умноженному на максимальный 
балл для данного показателя, с 
округлением до целого числа.
При этом если значение 
показателя равно нулю, 
заявлению в любом случае 
присваивается ноль баллов по 
соответствующему показателю.

2 Среднегодовой объем 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет <**>

6

3 Объем грантов, полученных 
организацией по результатам 
конкурсов от некоммерческих 
неправительственных 
организаций за счет субсидий 

4
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из бюджета за последние пять 
лет

4 Объем субсидий, полученных 
организацией из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов за 
последние пять лет

4

5 Количество некоммерческих 
организаций, членом которых 
организация является более 
пяти лет до подачи заявления

4

6 Количество некоммерческих 
организаций, членом которых 
организация является не менее 
одного года и более пяти лет до
подачи заявления

2

7 Среднегодовая численность 
работников организации за 
последние пять лет <***>

5

8 Среднегодовая численность 
добровольцев (волонтеров) 
организации за последние пять 
лет <****>

5

9 Конкретность, измеримость и 
социальная значимость 
результатов деятельности <*> 
организации за последние пять 
лет (результативность 
деятельности организации) 
<*****>

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

10 Соотношение объема 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет, и 
результатов такой деятельности
(эффективность деятельности 
организации) <******>

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в
предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование

или в аренду»

11 Соотношение средней 
численности работников и 

5 Более 25 кв. м
на 1 человека - присваивается 0 
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добровольцев (волонтеров) 
организации за последний год к
площади испрашиваемого 
здания, сооружения или 
нежилого помещения

баллов.
От 9 до 25 кв. м
на 1 человека - присваивается 5 
баллов.
Менее 9 кв. м на 1 человека - 
присваивается 1 балл.

12 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого 
помещения к площади 
нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
организации

5 Более 1 и при отсутствии 
нежилых помещений в 
собственности - присваивается 0 
баллов.
От 0,1 до 1 - присваивается 1 
балл.
Менее 0,1 - присваивается 5 
баллов.

13 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого 
помещения к средней площади 
нежилых помещений, 
находящихся и находившихся 
во владении и (или) в 
пользовании организации за 
последние пять лет

5 Более 2 и при отсутствии 
нежилых помещений во владении
и (или) в пользовании - 
присваивается 0 баллов.
От 0,5 до 2 - присваивается 5 
баллов.
Менее 0,5, но более 0,1 - 
присваивается 1 балл.
Менее 0,1 - присваивается 0 
баллов.

14 Соотношение размера годовой 
арендной платы за 
испрашиваемое здание, 
сооружение или нежилое 
помещение, указанного в 
извещении (на основании 
отчета об оценке рыночной 
арендной платы), к 
среднегодовому объему 
денежных средств, 
использованных организацией 
на осуществление деятельности
<*> за последние пять лет <**>

5 Более 1 и при отсутствии 
денежных средств - 
присваивается 0 баллов.
От 0,5 до 1 - присваивается 1 
балл.
0,005 - присваивается 5 баллов.

Менее 0,5, но более 0,2 - 
присваивается 2 балла.
От 0,05 до 0,2 - присваивается 3 
балла.
Менее 0,05, но более
Менее 0,005 - присваивается 0 
баллов.

15 Содержание деятельности 
организации и его соответствие

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
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видам деятельности, для 
осуществления которых 
испрашивается здание, 
сооружение или нежилое 
помещение

по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

16 Обоснованность потребности 
организации в предоставлении 
здания, сооружения или 
нежилого помещения в 
безвозмездное пользование или
в аренду на льготных условиях

10 Каждому заявлению 
присваивается от 0 до 10 баллов 
по результатам оценки и 
сопоставления заявлений.

________________
*  Указанной  в  пункте  1  статьи  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях  ».
** Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет,
деленный  на  количество  полных  лет  такой  деятельности.
***  Сумма  средней  численности  работников  за  каждый  год  деятельности  организации  в
течение  последних  пяти  лет,  деленная  на  количество  полных  лет  такой  деятельности.
****  Сумма  средней  численности  добровольцев  (волонтеров)  за  каждый  год  деятельности
организации  в  течение  последних  пяти  лет,  деленная  на  количество  полных  лет  такой
деятельности.
*****  Для  целей  настоящего  Порядка  под  конкретностью  понимается  содержание
реализованных  организацией  мероприятий  (программ,  проектов)  за  каждый  год  ее
деятельности.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  измеримостью  понимаются  количество  (объем)
реализованных  организацией  мероприятий  (программ,  проектов)  за  каждый  год  ее
деятельности.

Для  целей  настоящего  Порядка  под  результативностью  деятельности  организации
понимаются  конкретные  результаты  реализованных  организацией  программ,  проектов,
мероприятий (скольким лицам оказана помощь, поддержка, защита, сколько лиц задействовано
в программах, проектах, мероприятиях, на которых они рассчитаны).
******  Для  целей  настоящего  Порядка  под  эффективностью  деятельности  организации
понимается  соотношение  объема  денежных  средств,  использованных  организацией,  и
результатов реализованных организацией программ, проектов, мероприятий (скольким лицам
оказана  помощь,  поддержка,  защита,  сколько  лиц  задействовано  в  программах,  проектах,
мероприятиях, на которых они рассчитаны).
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019 г. № 4

с. Мортки

О  внесении изменений в решение Совета Мортковского сельского поселения от 02.11.2015
г. № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в
Мортковском сельском поселении 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  пунктом 3.20
Соглашения  по    регулированию  социально-  трудовых и  связанных с  ними экономических
отношений  между Правительством Ивановской области,  Региональным союзом «Ивановское
областное  объединение  организаций  профсоюзов»,  Ивановским  областным  объединением
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области» на 2019-2021
годы от 25.12.2018 № 42-с, постановлением Правительства Ивановской области от 25.09.2019г.
№ 382-п «Об индексации заработной платы работников областных государственных учреждений
Ивановской области и  работников органов  государственной власти Ивановской области» и  в
целях  обеспечения  социальной  защиты  работников  администрации  Мортковского  сельского
поселения

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.   Приложение  к  Положению  об  оплате  труда  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  Мортковском
сельском  поселении   изложить  в  новой  редакции  согласно  приложения  №  1  настоящего
решения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019 года.
3.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  Мортковского

сельского поселения.

Глава Мортковского сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение
к Положению

об оплате труда выборных должностных лиц
местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе

в Мортковском сельском поселении

Денежное вознаграждение
выборных должностных лиц местного самоуправления

Мортковского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе

Денежное вознаграждение
(должностной оклад)

(рублей)

Ежемесячное
денежное поощрение 

(в денежном
вознаграждении

должностном окладе)
Глава  Мортковского   сельского
поселения

19 628 0,35
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Совет Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019 г. № 5

с. Мортки

О внесении изменений в решение № 2 от 27.12.2011г. «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда муниципальных служащих Мортковского сельского поселения»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  пунктом 3.20
Соглашения  по    регулированию  социально-  трудовых и  связанных с  ними экономических
отношений  между Правительством Ивановской области,  Региональным союзом «Ивановское
областное  объединение  организаций  профсоюзов»,  Ивановским  областным  объединением
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области» на 2019-2021
годы от 25.12.2018 № 42-с, постановлением Правительства Ивановской области от 25.09.2019г.
№ 382-п «Об индексации заработной платы работников областных государственных учреждений
Ивановской области и  работников органов  государственной власти Ивановской области» и  в
целях  обеспечения  социальной  защиты  работников  администрации  Мортковского  сельского
поселения

Совет Мортковского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета Мортковского сельского поселения  № 2 от 27.12.2011г. «Об
утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  муниципальных  служащих  Мортковского
сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложения № 1, № 2 Положения о системе оплаты труда муниципальных служащих
Мортковского сельского поселения, утвержденного решением Совета Мортковского сельского
поселения № 2 от 27.12.2011г., изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2019 года.
3.Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  Мортковского

сельского поселения.

Глава Мортковского сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение № 1
к Положению о системе 

оплаты труда муниципальных служащих
Мортковского сельского поселения

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих

Наименование должностей
муниципальных служащих

Размер   
должностног

о
оклада   

(руб.)

Размер   
ежемесячного
денежного  

поощрения (в
должностных 

окладах)
Главный специалист администрации (главный бухгалтер) 4834 1,0

Землеустроитель 3978 1,0
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