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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2020 № 197-п
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области

от 13.11.2013 № 629-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Пучежского муниципального района постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  13.11.2013  N  629-п  "Об  утверждении  муниципальной  программы
"Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  Пучежского  муниципального  района"  следующие  изменения  и
дополнения:

1.1.  Паспорт программы  "Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения  Пучежского  муниципального
района"изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района»

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

Пучежского муниципального района 
от   27.05.2020г. № 197-п

Муниципальная программаПучежского муниципального района "Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского муниципального

района" (утв. Постановлением администрации Пучежского муниципального района 

от 13 ноября 2013 г. N 629-п)

Срок реализации: 2014 - 2022 гг.

Администратор: Управление строительства  и архитектуры

администрации Пучежского муниципального района

1. Паспорт программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пучежского муниципального района"

Наименование программы Муниципальная  программа  "Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения Пучежского муниципального района"

Социально-экономическая
проблема и основание для

разработки

Дороги местного значения Пучежского муниципального
района  не  отвечают  нормативным  требованиям,  что
негативно  влияет  на  социально-экономическое
положение Пучежского муниципального района
Статья 179     Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Закон Российской  Федерации  от  06.10.2003  N 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в
Пучежском  муниципальном
районе", Постановление администрации  Пучежского
муниципального  района  от  13.05.2013  N  218-п  "О
порядке  разработки,  утверждения  и  реализации
муниципальных программ Пучежского муниципального
района"

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района

Основные разработчики
муниципальной программы

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района

Исполнители
муниципальной программы

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района
Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов администрации Пучежского муниципального
района
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Цель и задачи
муниципальной программы

Цели:
- приведение автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  в  состояние,  отвечающее
требованиям  градостроительных,  экологических,
технических норм и правил;
Задачи:
N 1 Ремонт автомобильных дорог местного значения
N 2 Содержание автомобильных дорог
N  3  Оформление  права  собственности  на  дороги
местного значения

Объемы бюджетных
ассигнований на

реализацию
муниципальной программы

2014  год:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований
2399,6  тыс.  рублей  в  том  числе:  Бюджет  Пучежского
муниципального района-2399,6 тыс. рублей
2015  год:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований
4492,03387 тыс.рублей в том числе: 
Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –
1254,85427 тыс. рублей; 
областной бюджет – 3237,17960 тыс. рублей.
2016: Общий объем бюджетных ассигнований 3543,3427
тыс.рублей  в  том  числе:  Бюджет  Пучежского
муниципального района –3543,3427  тыс. рублей
 2017:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  в  том
числе  Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –
6260,85139 тыс. рублей.
2018:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований
9  281,95467  тыс.  рублей  в  том  числе:  Бюджет
Пучежского муниципального района –     9 281,95467
тыс. рублей
2019:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований
15103,96468  в том числе:
 Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –
9863,98832 тыс. руб.
Областной бюджет – 5239,97636 тыс. руб.
2020:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований
15355,12916      в том числе:
 Бюджет  Пучежского  муниципального  района  –
9348,75803  тыс. руб.
Областной бюджет – 6006,37113 тыс. рублей
2021:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  -
14933,26527 тыс. рублей 
в  том  числе:  Бюджет  Пучежского  муниципального
района 9161,67087 тыс. рублей
Областной бюджет - 5771,59440 тыс. рублей
2022:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  -
15764,43775 тыс. рублей  
 в  том  числе:  Пучежского  муниципального  района  -
9640,67826 тыс. рублей
Областной бюджет – 6123,75949 тыс. рублей
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Целевые показатели и
ожидаемые результаты

реализации
муниципальной программы

Целевой показатель:
-  доля  дорог  местного  значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей  протяженности
дорог местного значения;
2014 г.– 18,6%; 2015 г.– 18,1%;2016 г.– 17,5%; 2017 г. – 
17,0%; 2018 г.– 16,5%; 2019 г. – 16,0%; 2020 г- 15,5%; 
2021 г-15,0% 2022 г -14,5%
- оформление права собственности на дороги
2014 г.- 5 дорог;2015 г.- 6 дорог;2016 г. – 7 дорог;2017 г.-
7  дорог,2018  г.  –  7  дорог,2019  г.  –  7  дорог.  2020 г-  7
дорог; 2021 г- 7 дорог, 2022 год – 7 дорог
Ожидаемые результаты:
- Увеличение эксплуатационных характеристик и срока
службы автомобильных дорог;
- снижение аварийности на дорогах;
- увеличение пропускной способности дорог;
- сокращение времени на пассажирские и транспортные
перевозки

Система организации
контроля за исполнением

муниципальной программы

Контроль  за  исполнением  программы  осуществляется
путем представления отчета о выполнении мероприятий
программы и решения поставленных задач
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Пучежского муниципального района

от 27.05.2020г.  № 197-п
Приложение N 1

к программе
"Ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного
значения Пучежского

муниципального района"

Перечень 
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пучежского

муниципального района

                                                                                                                                                                                                                                (тыс. руб)

Статус
Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

2014
201
5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программа всего бюджетных ассигнований:
239
9,60
00

449
2,0
338
7

3543,
3427

4

6260,
8513

9

9281,9
5467

15103,
96468

15355,129
16

14933,
26527

15764,43
775

-Бюджет Пучежского
муниципального района

2399,6000
125
4,85
427

354
3,3
427
4

6260,
8513

9

9281,
9546

7

9863,9
8832

9348,7
5803

9161,67
087

9640,67826

-Областной бюджет 0,0
323
7,17
960

0,0 0,0 0,0
5239,9
7636

6006,3
7113

5771,59
440

6123,75949

Задача 1
Ремонт автомобильных

дорог местного значения
Всего

2 399,
600

4492,
03387

3543,34
274

4633,65
13

7 138,65
467

7 730,7
5475

7513,81
364 в

605,
1736

641,53
369
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в т.ч.
5239,97

636
средства
областн

ого
бюджет

а

т.ч.
6006,37
113сред

ства
областн

ого
бюджет

а

3

Управление
строительства
и  архитектуры
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

1699,6
00

4042,
0338

2879,34
274

4569,20
43

7138,654
67

7 730,7
5475 в

т. ч
5239,9
7636

средст
ва

област
ного

бюдже
та

7513,81
364 в
т.ч.

6006,37
113сред

ства
областн

ого
бюджет

а

605,
1736

3

641,53
369

Основное мероприятие
1.1

Разработка  технического
задания  и  сметной
документации

Управление
строительства
и  архитектуры
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 42,0 0,0

0,0

Основное мероприятие
1.2

2014 год
Блинново-Иваниха (1 этап)

Управление
строительства
и  архитектуры
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

1549,
6

434,
3842

7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год
1.Мортки-Оржаники

0,0
3574
,649

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  до
границы  населенного
пункта,  подъезд  к
Хмелеватово  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  до
границы  населенного
пункта,  подъезд  №  1  к
Шубино  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  до
границы  населенного
пункта;
2.  Мортки-Оржаники
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области,
подъезд  к  Девкиной  Горе
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области,
подъезд  к  Хмелеватово
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области,
подъезд  №  1  к  Шубино
Пучежского
муниципального  района
Ивановской области

6

2016 год

Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского

0,0 0,0
1702,
9981

8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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муниципального  района
Ивановской  области  «г.
Пучеж – д. Первуниха» (2-
й) этап

Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области
«подъезд  к  д.  Стрелка-
Подлесная»

0,0 0,0
443,0
6526

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области
«подъезд к д. Палашино»

0,0 0,0
168,665

74
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области
«подъезд к д. Мехово»

0,0 0,0
519,613

56
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год
1.  Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области:
«с.Зарайское  ул.  Полевая»,
«с.  Зарайское  –  д.

0,0 0,0 0,0
4569,20

439
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
 
 



Верещагино»,  «д.Затеиха
ул.Лесная»,  «д.Затеиха
ул.Заречная»,  «с.Илья-
Высоково  ул.Заводская»,
«с.Сеготь  ул.Садовая»,  «с.
Сеготь,  ул.  Советская»,  «д.
Дубново,  ул.  Школьная»,
«д.  Дубново,  ул.
Молодежная»

2018 год
Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
Ивановской области
Сеготское  сельское
поселение:  д.  Летнево  ул.
Садовая.  Ул.  Полевая;  с.
Сеготь ул. Восточная
Мортковское поселение:
д.  Привалово-д.
Двойничиха;
с.  Кандаурово  ул.
Школьная;
с. Мортки ул. Мира
Илья-Высоковское
поселение
с.  Илья  Высоково  ул.
Заводская, ул. Советская,
Д. Дубново ул. Молодежная
Затеихинская с/п
Д. Затеиха ул. Клубная
С.  Зарайское  ул.  Квартал
Новый,
Д Умеково-трубопереезд; Д.
Сорвачево,  Сапожки,

0,0 0,0 0,0 0,0
6988,654

67
0,0 0,0 0,0 0,0
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Мельничное,  Попереково,
Смагино,  Кораблево
(грейдирование),  Д.
Стрелка  Подлесная
(трубопереезд),  Д.
Протасиха (трубопереезд)

2019 год
Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
Ивановской области.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7558,4
5475
в том
числе
средст

ва
област
ного

бюдже
та
5

239,97
636

0,0 0,0 0,0

Ремонт  ул.  Школьная  д.
Дубново  Пучежского
муниципального района,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2777,7
7412, в

том
числе
средст

ва
област
ного

бюдже
та

2 638,8
8512

0,0 0,0 0,0

Ремонт  ул.  Лесная  с.
Мортки  Пучежского

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
929,47
560, в

0,0 0,0 0,0
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муниципального района

том
числе
средст

ва
област
ного

бюдже
та

883,00
160

Ремонт  ул.  Полевая  д.
Дубново  Пучежского
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1808,5
1560, в

том
числе
средст

ва
област
ного

бюдже
та

1718,0
8960

0,0 0,0 0,0

Ремонт  дорог  «Подъезд  к
кладбищу  с.  Зарайское  и
дороги  «Петрово-
Севрюгино»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1343,1
3587 0,0 0,0 0,0

Ремонт  дорог  «Подъезд  к
д.Кораваево»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73,434

09
0,0 0,0 0,0

Ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения
Пучежского
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
626,11

947
0,0 0,0 0,0
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Капитальный  ремонт,
ремонт и содержание дорог
местного  значения
Пучежского
муниципального  района
(закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1192,62

089

533,
5224

6

569,88
252

2020 год 
Осуществление  расходов  на
проектирование
строительства
(реконструкции),
капитального  ремонта,
строительство
(реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт
и содержание автомобильных
дорог  общего  пользования
местного  значения,  в  том
числе  на  формирование
муниципальных  дорожных
фондов.
В том числе:

6067,0415
8 в т.ч.

6006,3711
3 средства
областног
о бюджета

Ремонт  дороги  «с.  Илья-
Высоково,  ул.Романиха
Илья-Высоковского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 670,3484
8  в т.ч.

1653,6449
9 средства
областног
о бюджета

0,0 0,0

Ремонт  дороги  «с.Илья-
Высоково,  ул.Центральная
Илья-Высоковского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 449,49140
в т.ч.

444,99648
средства

0,0 0,0
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областног
о бюджета

Ремонт дороги «Подъезд  к  с.
Воронцово  Сеготского
сельского поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1657,7221
9 в т.ч.

1641,1449
6 средства
областног
о бюджета

0,0 0,0

Ремонт дороги «с. Сеготь, ул.
Зеленая  Сеготского сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

293,73682
в т.ч.

290,79945
средства

областног
о бюджета

0,0 0,0

Ремонт дороги «с. Мортки, ул.
Школьная  Мортковского
сельского поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 583,5717
7 в.ч.

1567,7360
5 средства
областног
о бюджета

0,0 0,0

Ремонт  дороги  «Стрелка
Подлесная   Мортковского
сельского поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

258,36548
в т.ч.

255,78182
средства

областног
о бюджета

0,0 0,0

Ремонт  дороги  «Подъезд  к
кладбищу  Зарайское
Затеихинского  сельского
поселения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153,80544
в т.ч.

152,26738
средства

областног
о бюджета

0,0 0,0

Основное мероприятие
1.3.

Осуществление
строительного  контроля  за

Управление
строительства

100,
0

18,
0

45,0 64,44
7

150,0 124,30
00

212,151
17

71,6
5117

71,651
17
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выполнением  работ  по
ремонту автодороги

и  архитектуры
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

Основное мероприятие
1.4.

Проведение  мероприятий
по  оплате  услуг  за
выполнением ряда функций
по  размещению  заказа
специализированной
организацией  путем
проведения торгов на право
заключения
муниципальных контрактов
по ремонту дорог

Управление
строительства
и  архитектуры
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

0,0
15,
0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2

Содержание
автомобильных  дорог
местного  значения
Пучежского
муниципального района

Всего:
600,

0
450
,0

564,0
1527,

20
1943,8

0
7 273,2
0993

7741,31
552

14228,
09164

15022,90
406

Основное мероприятие
2.1.

Расчистка дорог от снега в
пределах  населенна
пунктов  сельских
поселений  Пучежского
муниципального района

0,0 0,0 0,0
1527,

20
1943,8

0
0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие
2.2.

Межбюджетные  трансферты
сельским  поселениям,
входящим  в  состав
Пучежского  муниципального
района  на  решение  вопросов
местного значения, связанные
с  осуществлением  дорожной
деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог

Управление
строительства
и  архитектуры
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

600,
0

450
,0

564,0 0,0 0,0 7 273,2
0993

7741,31
552

8398
,198
30

8837,2
8841
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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
осуществления  дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Основное мероприятие
2.3.

Осуществление расходов на
проектирование
строительства
(реконструкции),
капитального  ремонта,
строительство
(реконструкцию),
капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения,  в  том
числе  на  формирование
муниципальных  дорожных
фондов.

5829,8
9334
в т.ч.

5771,5
9440

средст
ва

област
ного

бюдже
та

6185,6
1565 в

т.ч.
6123,7
5949

средст
ва

област
ного

бюдже
та
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Задача 3
Оформление  права
собственности  на  дороги
местного значения

Комитет
экономическог
о  развития,
управления
муниципальны
м имуществом,
торговли,
конкурсов,
аукционов,
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятий
3.1

Оформление  права
собственности  на  дороги
местного значения

100,
0

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,

0 100,0

Задача 4

Обеспечение  безопасности
на  дорогах  в  пределах
Пучежского
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплексная  схема
организации  дорожного
движения  на  территории
Пучежского муниипального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2020 № 198-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 31.12.2015г № 461-п 

Руководствуясь  Порядком  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального
района,  регламентирующим  вопросы  принятия  решения  о  разработке  муниципальных
программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  их
формирования  и  реализации,  определяющим  правила  проведения  и  критерии  оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  утвержденным  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог
местного значения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
31.12.2015 № 461-п «Об утверждении муниципальной программы Пучежского городского
поселения  «Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района», следующие изменения:

1.1 Строку 9 «Объем ресурсного обеспечения» паспорта программы изложить в 
следующей редакции:

Объем 
ресурсного 
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 11339,4 тыс. руб.в т.ч. средства областного бюджета 3100 т.р.
2017 год – 22261,51364 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 8552,743 
т.р.
2018 год – 13822,76922 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3000 тыс. 
руб.
2019 год – 17314,21006 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 
5711,16716 тыс.руб.
2020  год  –  15468,28114  тыс.  руб.  в  т.ч.  средства  областного  бюджета
2081,14114 тыс. руб.
2021 год – 14729,7936 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 1999,7936
тыс. руб.
2022 год – 13151,8149 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 2121,8149 
тыс. руб.
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1.2 Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Наименование подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения программы
тыс. руб.

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
 год

2021
год

2022
год

1. «Ремонт и содержание дорог
общего пользования территории

Пучежского городского поселения»
в т.ч. средства областного бюджета

9042,507

3100,0

21633,88364

8552,743

13248,8412
2

3000,0

16555,68706

5711,16716

14776,54114

2081,14114

13999,7936

1999,7936

12421,8149

2121,8149

2.«Ремонт придомовых территорий
многоквартирных жилых домов

Пучежского городского поселения»
1885,993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.«Повышение безопасности
дорожного движения Пучежского

городского поселения»
410,9 627,63 573,928 758,523 691,74 730,00 730,00

ИТОГО: 11339,4 22261,51364
13822,7692

2
17314,21006 15468,28114 14729,7936 13151,8149
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2.  В  подпрограмму  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района» внести следующие изменения:

2.1 Строку 8 «Объем ресурсного обеспечения» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 9042,507 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3100,0 тыс. руб.
2017 год – 21633,88364 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 8552,743 тыс. руб.
2018 год – 13248,84122 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3000 тыс. руб.
2019 год – 16555,68706 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 5711,16716 тыс. руб.
2020 год – 14776,54114 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 2081,14114 тыс. руб.
2021 год – 13999,7936 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 1999,7936 тыс. руб.
2022 год – 12421,8149  тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 2121,8149 тыс. руб.

2.2 Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в следующей редакции:

№ п/
п

Наименование мероприятия
Ответственн

ый
исполнитель

Источник
финансир

ования
Объем финансирования по годам тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Зимнее содержание автодорог:
-  очистка  от  снега  дорог  и
тротуаров;
- россыпь ПГМ)

Подрядные
организации
–  победители
конкурсов  и
аукционов  на
выполнение
работ  по
ремонту  и
содержанию
автодорог.

Средства
муниципа

льного
дорожног
о фонда

Пучежско
го

городског
о

поселени
я

1933,6 1933,7 2100,0 2370,37 2350,0 2400,0 2400,0

2

Летнее содержание автодорог:
-восстановление кюветов дорог;
-профилирование  грунтовых
дорог,  дорог  со  щебеночным
покрытием;
-восстановление кюветов дорог;
-грейдирование дорог;

1933,6 1933,6 2224,36622 2370,37 2350,0 2400,0 2400,0
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- планировка и подсыпка дорог;
-скашивание  травы,  вырубка
кустарника, обрезка деревьев на
обочинах  дорог  и  в  местах
установки дорожных знаков;
-сбор и вывоз грунта и сметание
с проезжей части дорог;
-полив проезжей части дорог и
тротуаров.

3

Ямочный  ремонт  автодорог
общего  пользования  местного
значения  на  территории
Пучежского  городского
поселения. Подрядные

организации
–  победители
конкурсов  и
аукционов  на
выполнение
работ  по
ремонту  и
содержанию
автодорог.

770,0 1000,0 819,0 1199,99959 3995,4 1600,0 1600,0

4
Ремонт  автодороги  Пучежского
городского  поселения  по  ул.
Тельмана.

773,307

5

Ремонт  автодорог  Пучежского
городского  поселения  по  ул.
Грибоедова,  ул.  Мичурина,  ул.
Маяковского,  проезд  4-й
безымянный,  ул.  Горького,  ул.
Заводская

2143,7799
6

6

Ремонт  автодорог  Пучежского
городского поселения по ул. 30
лет Победы,  Крупской,  Чехова,
Суворова-Кутузова,  пер  1-й
Первомайский

4881,0

7
Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  Советская
Пучежского  городского

Подрядные
организации
–  победители

84,67655 23,79861

22
 
 



поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

конкурсов  и
аукционов  на
выполнение
работ  по
ремонту  и
содержанию
автодорог

1608,8535 452,17280

8

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  Ленина
Пучежского  городского
поселения.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

95,86711

1821,4741
4

33,53024

637,07409

9

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  1-я
Производственная  Пучежского
городского поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

50,589

961,19031
10 Софинансирование  на  ремонт

автодороги  по  ул.  Кирова
Пучежского
городского поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

Подрядные
организации
–  победители
конкурсов  и
аукционов  на
выполнение
работ  по
ремонту  и
содержанию
автодорог

24,81859

471,55160

11

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  30  лет  Победы
Пучежского  городского
поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

25,15856

478,01120
12 Софинансирование  на  ремонт

автодороги  по  ул.  Заводская
Пучежского  городского

41,30717
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поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области 784,83618

13

Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  Юрьевецкая
Пучежского  городского
поселения
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

41,30717

784,83618

14

Софинансирование  на  ремонт
ул.  Крылова  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

108,07456

2053,41664

15

Софинансирование  на  ремонт
ул.  Ревоюционная  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

192,51319

3657,75052

16

Софинансирование  на  ремонт
ул.  П.Зарубина  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

17 Софинансирование расходов на
строительство (реконструкцию),
капитальный  ремонт  и
содержание  автомобильных

164,0 187,0
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дорог  общего  пользования
местного  значения  (ремонт
сопряжения  моста  через  реку
Родинка  по  ул.  Заводская  в  г.
Пучеже  Ивановской  области
(противоаварийные
мероприятия)

18

Средства  дорожного  фонда
Ивановской  области:  Ремонт
сопряжения  моста  через  реку
Родинка  по  ул.  Заводская  в  г.
Пучеж  Ивановской  области
(противоаварийные
мероприятия)

3100,0 3552,743

19

Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского поселения:
ул.  Юрьевецкая,  Ленина,
Заводская, Шевченко.

Подрядные
организации
–  победители
конкурсов  и
аукционов  на
выполнение
работ  по
ремонту
тротуаров

1637,9920
6

20

Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского  поселения:  Летний
парк,  устройство  пешеходного
перехода  на  мосту  через  р.
Родинка

3944,9106
2

21
Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского поселения.

200,0 1641,75 200,0 2500,0 2500,0

22 Обследование моста через реку
Родинка  по  ул.  Заводская  в  г.
Пучеж  Ивановской  области 

140,0
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(проектные работы)

23

Строительный  контроль  по
ремонту  сопряжения  моста
через  реку  Родинка  по  ул.
Заводская  в  г.  Пучеж
Ивановской области 
 (противоаварийные
мероприятия)

28,0 37,0

24
Проведение  экспертизы
проектной документации

25
Выполнение  работ  по
осуществлению  строительного
контроля

66,580 900,0

26
Ремонт  дорог  местного
значения

2961,44256 1000,0 3100,0 1400,0

27
Софинансирование расходов по
ремонту улично-дорожной сети
автомобильных дорог

1790,46626

28 Осуществление  расходов  на
проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения,
всего, в т.ч.
-  средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства  бюджета  Пучежского
городского поселения

2190,674,89

2081,14114

109,53375

2105,0459

1999,7936

Х*

2233,4893
7

2121,8149
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Х*

28.1

Содержание  дорог  Пучежского
городского  поселения
Пучежского  муниципального
района, всего, вт.ч.
средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства  бюджета  Пучежского
городского поселения

2190,674,89

2081,14114

109,53375
Х*  -  - средства бюджета Пучежского городского поселения предусмотренные на софинансирование данных мероприятий предусмотрены в п.26
«Ремонт дорог местного значения»
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3.  В  подпрограмму  «Ремонт  и  обустройство  придомовых  территорий
многоквартирных  жилых  домов  Пучежского  городского  поселения  муниципального
района» внести следующие изменения:

3.1 Строку 8 «Объем ресурсного обеспечения» паспорта подпрограммы изложить в
следующей редакции:

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 1885,993  тыс. руб. 
2017 год – 0,00  тыс. руб.
2018 год – 0,00  тыс. руб.
2019 год – 0,00  тыс. руб.
2020 год -  0,00  тыс.руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.

3.2 Таблицу Раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя
Ед.
изм.

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

2018г.
(факт)

2019г.
(факт.)

2020г.
(прогн.)

2021г.
(прогн.
)

2022 г.
(прогн.)

Площадь  придомовых
территорий  Пучежского
городского  поселения,
введенных  в  эксплуатацию  в
текущем году после ремонта.

кв.м
.

1393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.  В  подпрограмму  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района» внести следующие изменения:

4.1 Строку 8 «Объем ресурсного обеспечения» паспорта подпрограммы изложить в
следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 410,9  тыс. руб. 
2017 год – 627,63 тыс. руб.
2018 год – 573,928 тыс. руб.
2019 год – 758,523 тыс. руб.
2020 год – 691,74 тыс. руб.
2021 год – 730,0 тыс. руб.
2022 год – 730,0 тыс. руб.

4.2  Раздел  4 «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение»  подпрограммы  изложить  в
следующей редакции:

№ Наименование
мероприятия

Срок исполнения
работ

Объемы работ, количество
материалов

Стоимость
работ

(тыс.руб.)

1. Нанесение разметки 
«Пешеходный переход»

2016г.
2017г.

1,56 км
1,8 км

90,4
96,7
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2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

1,8 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км

90,4
150,0
150,0
150,0
150,0

2. Нанесение 
горизонтальной 
разметки по городскому
автобусному маршруту

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

4,52 км
9,2 км
9,2 км
9,2 км
9,2 км
9,2 км
9,2 км

80,0
89,7
89,7
150,0
150,0
150,0
150,0

3. Обустройство мест 
остановок маршрутных 
транспортных средств

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

Профлист красного цвета 
RAL 3000-6 листов 1,1х2м, 
поликарбонат 1 лист 2х3м, 
профтруба 20х40мм -35 м.

50,0
50,0
50,0
70,0
70,0
70,0
70,0

4. Замена дорожных 
знаков

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

Дорожный знак № 2.4-5шт.;
№ 1.15-5шт.; № 1.17-5шт.; 
№ 3.1-3шт.; № 3.2-2шт.; № 
2.15-5шт,; № 3.27-3шт.; № 
1.22-5 шт.; № 3.28-3 шт.

64,9
118,8
60,5
160,0
160,0
180,0
180,0

5. Косметический ремонт 
силовых ограждений на
мостах

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

Эмаль ПФ-115-Белая-15 кг, 
черная-15 кг, желтая- 15 кг;
профтруба 20х40мм – 
60м.п.

18,0
18,0
20,9
30,0
30,0
50,0
50,0

6. Установка дорожных 
знаков «Пешеходный 
переход», «Осторожно 
дети»

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

Дорожный знак 5.19.1 -6шт.
Дорожный знак 5.19.2 -6шт

28,5
28,5
20,3
40,0
40,0
50,0
50,0

8. Содержание 
видеокамер (АПК 
«Безопасный город»)

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

79,1
225,93
242,128
158,523
91,74
80,0
80,0
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5. Цифровые показатели «Обоснование объема плановых бюджетных расходов, необходимых для реализации муниципальной программы
«Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»
изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм 2016г.
(тыс.руб.)

2017г.
(тыс.руб.)

 2018г.
(тыс.руб.)

2019г.
(тыс.руб.)

2020г.
(тыс.руб.)

2021г.
(тыс. руб.)

2022
( тыс. руб.)

1. «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования  
территории Пучежского 
городского поселения»

904,507 в т. ч. 
средства 
областного 
бюджета 
3100,0

21633,88364 в 
т. ч. средства 
областного 
бюджета 
8552,743

13248,84122в 
т. ч. средства 
областного 
бюджета 
3000,0

16555,68706в 
т.ч. средства 
областного 
бюджета 
5711,16716

14776,54114
т.ч. средства 
областного 
бюджета 
2081,14114

13999,7936
т.ч. средства 
областного 
бюджета 
1999,7936

12421,8149
т.ч. средства 
областного 
бюджета 
2121,8149

2. «Ремонт придомовых 
территорий 
многоквартирных жилых 
домов Пучежского 
городского поселения»

1885,993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. «Повышение 
безопасности дорожного 
движения   Пучежского 
городского поселения»

410,9 627,63 573,928 758,523 691,74 730,0 730,0

Итого: 11339,4 22261,51364 13822,76922 17314,21006 15468,28114 14729,7936 13151,8149
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6.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района и опубликовать в «Правовом вестнике» Пучежского
муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков

31
 
 



Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

РЕШЕНИЕ

от 28.05.2020г.  № 201

О внесении дополнений и изменений  в решение от 19.12.2019 года
№181 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и

плановый период 2021 - 2022 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:

Внести  изменения:  В  статью  1.  Основные  характеристики  бюджета
Илья-Высоковского сельского поселения  на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения:

1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме
14 205 305,81 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 14 590 087,68 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 384 781,87руб.

2. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме- 10 686 156,24 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 686 156,24 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб.
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3. На 2022 год

- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме - 10 612 932,28 руб. 

- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 612 932,28

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

В Статью 3. Показатели доходов бюджета

1. Внести изменения в приложение № 2 Доходы по кодам классификации
доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно
приложения № 1

- Внести изменения в приложение № 3 Перечень главных администраторов
доходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  закрепляемые  за
ними виды (подвиды) доходов бюджета и их объем на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов согласно  приложения № 2

-.Внести  изменения  в  приложение  №  4  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022 голов  в соответствии с приложением №
3

- Внести изменения в приложение № 5 Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  с  указанием  объемов  администрируемых  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов  по  кодам  классификации
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением
№ 4

-  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 2020 год в соответствии с приложением
№ 5

- Внести изменения в приложение № 8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением № 6

- Внести изменения в приложение № 10 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением № 7
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2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания.

3.Опубликовать настоящее  решение  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района». 

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

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

 сельского поселения
от 28.05.2020 г № 201

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год
и плановый период 2021- 2022 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование доходов
Утверждено
решением 
о бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с учетом
изменений
руб.

2021 год 2022 год

330 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений

2 000 000,0 + 272 00,00 2 272 000,00 0,00 0,00

Итого: 2 000 000,00 +272 000,00 2 272 000,00 0,00 0,0
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от  28.05.2020 № 201

Перечень главных администраторов доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета и их объем на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Утверждено 
решением о

бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с учетом
изменений
руб

2021год 2022 год

330
Администрация Илья-

Высоковского сельского
поселения

2 000 000,00 + 272 000,00 2 272 000,00 0,00 0,00

330 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам

сельских поселений 2 000 000,00 + 272 000,00 2 272 000,00 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 28.05.2020 г  № 201

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов

Код классификации
источников финансирования

дефицита бюджета 

Наименование кода классификации
источников финансирования

дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год
(рублей)

330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов-всего:

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средствбюджета.

384 781,87 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов.

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов.

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов.

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений.

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

Уменьшение остатков средств 
бюджетов.

14 590 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов.

14 590 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов.

14 590 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений.

14 590 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Приложение №4
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 28.05.2020 г № 201

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с указанием объемов администрируемых источников финансирования

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования 
дефицита  и кода классификации 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год
( рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

главного
администр
атора 
источнико
в  
внутреннег
о
финансиро
вания
дефицита

Источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

330 Администрация Илья-Высоковского 
сельского поселения

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов 
поселений

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений.

14 590 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

Всего: 384 781,87 0,00 0,00
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Приложение №5
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 28.05.2020 г № 201

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 2020 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,на  2020
год

 (рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Илья-Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 2 755 592,38 + 274 747,47 3 030 339,85

подпрограмма «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 2 075 592,38 + 274 747, 47 2 350 339,85

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 1 691 957,98 - 1 691 957,98

Ремонт обелиска в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая 
закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 383 634,40 - 383 634,40

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения

02 2 00 00000 680 000,00 - 680 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской  
области  на благоустройство по наказам избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы .  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг.

05 9 00 S 2000 200 - +274 747,47 274 747,47

Непрограмные направления деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения

2 030 202,02 +18 400,00 2 048 602,02

Возмещение расходов на захоронение лиц без определенного 05 9 00 00330 811 - +8 400,00 8 400,00
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места жительства в рамках непрограммных направлениях 
деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Субсидии бюджетам сельских поселений  на повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
путем их приведения  в безопасное техническое состояние   в 
рамках непрограмных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 83120 200 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00

Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета 
на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приведения в 
безопасное техническое состояние  в рамках непрограмных 
направлениях деятельности органов местного самоуправления 
Илья-Высоковского сельского поселения  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00380 200 20 202,02 -20 202, 02 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений  на повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
путем их приведения  в безопасное техническое состояние   в 
рамках непрограмных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского 
поселения  Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 S3120 200 - +2 020 202 02 2 020 202,02

Расходы   на организацию дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности и муниципальных служащих в рамках 
непрограмных направлениях деятельности органов местного 
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00300 200 10 000,00 +10 000,00 20 000,00

Итого: 4 785 794,40 +293 147,47 5 078 941,87
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Приложение №6
к решению СоветаИлья-Высоковского 

сельского поселения 
от 28 .05.2020 г № 201

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код
глав-

ногора
спо-

ряди-
теля

Раз-
дел

Под-
раз-дел

Целевая
статья

Сумма, 
руб.

на 2020 год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменений

Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Возмещение расходов на 
захоронение лиц без 
определенного места 
жительства в рамках 
непрограммных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Субсидии на 
возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг.

330 01 13 05 9 00 00330 - +8 400,00 8 400,00
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Софинансированиерасходов 
за счет средств местного 
бюджета на повышение 
эксплуатационной 
надежности 
гидротехнических 
сооружений путем их 
приведения в безопасное 
техническое состояние  в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 04 06 05 9 00 00380 20 202,02 -20 202,02 0,00

Субсидии бюджетам 
сельских поселений  на 
повышение 
эксплуатационной 
надежности 
гидротехнических 
сооружений путем их 
приведения  в безопасное 
техническое состояние   в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 04 06 05 9 00 83120 2 000 000,00 - 2 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетам 
сельских поселений  на 

330 04 06 05 9 00 S3120 - 2 020 202,02 2 020 202,02
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повышение 
эксплуатационной 
надежности 
гидротехнических 
сооружений путем их 
приведения  в безопасное 
техническое состояние   в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.
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 1 691 957,98 - 1 691 957,98

Ремонт обелиска в рамках 
подпрограммы 
«Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения» Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01 00110 383 634,40 - 383 634,40

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований
Ивановской  области  на 
благоустройство по наказам 

330 05 03 05 9 00 S 2000 - +274 747,47 274 747,47

43
 
 



избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы
.  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг.
Уличное освещение  в 
рамках программы 
«Благоустройство 
территории Илья-
Высоковского сельского 
поселения» » Прочая закупка
товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 00 00000 680 000,00 - 680 000,00

Расходы   на организацию 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные должности и
муниципальных служащих в 
рамках непрограмных 
направлениях деятельности 
органов местного 
самоуправления Илья-
Высоковского сельского 
поселения. Прочая закупка 
товаров, работ и услуг.

330 07 05 05 9 00 00300 10 000,00 +10 000,00 20 000,00

ИТОГО: 4 785 794,40 + 293 147,47 5 078 941,87
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Приложение №7
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 28.05.2020 г № 201

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 4 158 900,00 3 717 300,00 3 726 300,00
0102 Функционирование высшего

должностного лица субъекта
Российской Федерации и

муниципального образования

542 400,00 542 400,00 542 400,00

0104 Функционирование
Правительства Российской

Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов российской
Федерации, местных

администраций

2 706 800,00 2 493 600,00 2 502 600,00

0105 Судебная система - - -
0106 Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

34 000,00 34 000,00 34 000,00

0107 Проведение выборов и
референдумов

300 000,00 - -

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные

вопросы
525 700,00 597 300,00 597 300,00
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0200 Национальная оборона 81 000,0 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и

вневойсковая подготовка
81 000,00 82 000,00 85 900,00

0400 Национальная экономика 4 951 707,83 3 180 256,24 3 346 532,28
0406 Водное хозяйство 2 020 202,02 0,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство, дорожные 

фонды
2 931 505,81 3 180 256,24 3 346 532,28

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

3 030 339,85 1 342 600,00 1 090 200,00

0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 3 030 339,85 1 342 600,00 1 090 200,00
0700 Образование 20 000,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение
квалификации

20 000,00 10 000,00 10 000,00

0800 Культура, Кинематография 2 203 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
0801 Культура 2 203 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 135 000,00 144 000,00 144 000,00
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: 14 590 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

РЕШЕНИЕ

от 28.05.2020г.  № 203

О внесении изменений в решение Совета Илья-Высоковского сельского
поселения от 23.03.2017 г. № 78 «О пенсионном обеспечении граждан,

проходивших муниципальную службу в органах местного самоуправления
Илья-Высоковского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  (в
действующей редакции), от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской  Федерации»  (в  действующей  редакции),  законами  Ивановской
области  от  24.10.2005  г.  №  140-ОЗ  «О  государственном  пенсионном
обеспечении граждан,  проходивших государственную гражданскую службу в
органах государственной власти Ивановской области и иных государственных
органах Ивановской области» (в действующей редакции), от 23.06.2008 г. № 72-
ОЗ  «О  муниципальной  службе  в  Ивановской  области»  (в  действующей
редакции), руководствуясь Уставом Илья-Высоковского сельского поселения, на
основании протеста прокуратуры Пучежского района от 24.02.2020 г. № 02-20-
2020

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил: 

Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Илья-Высоковского
сельского  поселения  от  23.03.2017  г.  №  78  «О  пенсионном  обеспечении
граждан,   проходивших  муниципальную  службу  в  органах  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения»:

1.1 Пункт 2 статьи 8 Решения читать в следующей редакции:
«2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

муниципальных служащих распоряжением Главы Илья-Высоковского сельского
поселения  включаются  периоды  службы  (работы)  в  отдельных  должностях
руководителей  и  специалистов  на  предприятиях,  в  учреждениях  и
организациях,  опыт  и  знание  работы  в  которых  были  необходимы
муниципальным  служащим  для  исполнения  обязанностей  по  замещаемой
должности муниципальной службы (далее – иные периоды службы (работы),
при  условии  наличия  у  муниципального  служащего  стажа  муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет, определенного в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, не менее стажа, продолжительность которого для
назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствующем  году  определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
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обеспечении  в  Российской  Федерации».  При  этом  иные  периоды  службы
(работы), включаемые в стаж, в совокупности не должны превышать 5 лет».

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  Вестнике  Пучежского
муниципального района.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Председатель Совета                                                                         В.Н.Филатова
Пучежского муниципального района
Илья-Высоковского сельского поселения 
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Админисирация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020г.  № 18-п

Об утверждении Порядка защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности администрации

Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»,  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона  «О  противодействии  коррупции»,  Законом  Ивановской  области  от
18.06.2009г. № 61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области», в
целях  реализации  мер  по  противодействию  коррупции,  Уставом  Сеготского
сельского  поселения  администрация  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый Порядок  защиты работников,  сообщивших  о
коррупционных правонарушениях в деятельности в администрации Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.
(Приложение № 1.)

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Приложение № 1 к
постановлению администрации

 Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района

Ивановской области
от 25 мая 2020 года N 18-п

Порядок
защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности
в администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  02.04.2013  №  309  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»,  Законом  Ивановской  области  от
18.06.2009г.  №  61-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Ивановской  области»,  Уставом
Сеготского сельского поселения.

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  порядок  защиты  работников,  сообщивших  о
коррупционных  правонарушениях  в  деятельности  в  администрации  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

1.3. Действие настоящего порядка распространяется на всех работников администрации
Сеготского сельского поселения  Пучежского  муниципального района  Ивановской области
вне зависимости от занимаемой должности.

1.4. Термины и определения:
1.4.1. Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, определенном

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта  Российской  Федерации,  обязанности  по  должности  муниципальной  службы  за
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

1.4.2. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки,  злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное  незаконное
использование  физическим  лицом  своего  должностного  положения  вопреки  законным
интересам общества и государства в целях получения денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо  незаконное  предоставление  такой  выгоды  указанному  лицу  другими  физическими
лицами.  Коррупцией  также  является  совершение  перечисленных  деяний  от  имени  или  в
интересах юридического лица (согласно п. 1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»).

1.4.3. Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность.

1.4.4.  Формальные  санкции  –  меры  воздействия,  применяемые  в  соответствии  с
определенными правилами, в том числе меры дисциплинарного воздействия, а отношении
работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях.

1.4.5.  Неформальные  санкции  –  спонтанные,  эмоционально  окрашенные  реакции
непосредственного  руководителя  или  коллег  на  поведение  работника,  сообщившего  о
коррупционных правонарушениях.
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2. Порядок защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях

2.1.  Защите  подлежат  лица,  сообщившие  о  коррупционных  правонарушениях  в
деятельности администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  в  том  числе  о  фактах  обращения  в  целях  склонения  их  к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в
связи с  исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, от формальных и неформальных санкций в
связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.2.  Защита  работников,  сообщивших  о  коррупционных  правонарушениях  в
деятельности администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области, от формальных и неформальных санкций – это совокупность
мер  по  обеспечению  их  защиты  работодателем  на  время  проведения  процедур  проверки
сообщений  о  коррупционном  правонарушении,  а  в  случае  необходимости  и  после  их
окончания.

2.3.  Для  защиты  работников,  сообщивших  о  коррупционных  правонарушениях,
применяется комплекс мер, который включает в себя:

2.3.1.  Обеспечение  конфиденциальности  сведений  о  работнике,  сообщившем  о
коррупционных правонарушениях в деятельности.

2.3.2.  Защита  от  неправомерного увольнения,  перевода  на  нижестоящую должность,
лишения  или  снижения  размера  премии,  переноса  времени  отпуска,  привлечения  к
дисциплинарной  ответственности  в  период  рассмотрения  представленного  работником
уведомления  и  иных  ущемлений  прав  и  законных  интересов  в  рамках  исполнения
должностных обязанностей и осуществления полномочий.

2.4.  Меры по защите работника, сообщившего о коррупционных правонарушениях в
деятельности администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области, в том числе уведомившего работодателя о фактах обращения в
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к
иным работникам,  в  связи  с  исполнением  должностных  обязанностей  каких-либо  лиц,  в
целях  склонения  их  к  совершению  коррупционных  правонарушений,  принимаются
администрацией  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

3. Заключительные положения

3.1.  В  случае  сообщения  работником  заведомо  ложной  информации,
несоответствующей действительности,  либо информации,  порочащей честь и достоинство
другого  работника,  он  может  быть  привлечен  к  ответственности,  установленной
действующим законодательством.

3.2. Настоящий порядок может быть пересмотрен как по инициативе муниципальных
служащих, так и по инициативе администрации Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области.
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Админисирация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020г.  № 20-п

Об утверждении Порядка защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности администрации

Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области

Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения
муниципального служащего администрации Сеготского сельского

поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральными законами  от  25.12.2008  № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»,  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,  администрация  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить  прилагаемый  Стандарт  антикоррупционного  поведения
муниципального  служащего,  администрации  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Приложение 
к постановлению администрации

Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района

Ивановской области
от  25.05.2020г.  № 20-п

Стандарт
антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации Сеготского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения

1.1.  Стандарт  антикоррупционного  поведения  муниципального  служащего,
администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  ё(далее  -  муниципальный  служащий),  разработан  в  соответствии  с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2.  Под  стандартом  антикоррупционного  поведения  муниципального  служащего
понимается  совокупность  установленных  правил,  выраженных  в  виде  единой  системы
запретов,  ограничений,  обязанностей  и  дозволений,  обеспечивающих  предупреждение
коррупции.

2. Обязанности муниципального служащего

2.1. В целях предотвращения коррупции муниципальный служащий обязан:
2.1.1.  Соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования к  служебному

поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральным законодательством.
2.1.2. Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по

недопущению  любой  возможности  возникновения  конфликта  интересов.  Муниципальный
служащий обязан в  порядке,  определенном представителем нанимателя (работодателем)  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  органа  местного  самоуправления,
уведомлять  в  письменной  форме  представителя  нанимателя  (работодателя)  о  личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов,  о  возникшем конфликте  интересов,  как  только ему  станет об  этом
известно и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

В случае возникновения конфликта интересов муниципальный служащий имеет право
обращаться  в  комиссию  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (далее  -  администрация),  и  урегулированию
конфликта интересов (далее - комиссия).

2.1.3.  Представлять  достоверные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей в соответствии с нормативным правовым актом администрации
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

2.1.4. Предварительно уведомлять представителя нанимателя о намерении выполнять
иную  оплачиваемую  работу  в  порядке,  установленном  нормативным  правовым  актом
администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

2.1.5. Получать письменное разрешение представителя нанимателя:
на  занятие  оплачиваемой  деятельностью,  финансируемой  исключительно  за  счет

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
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граждан и лиц без  гражданства,  если иное не  предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

на  принятие  наград,  почетных  и  специальных  званий  (за  исключением  научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в должностные обязанности
муниципального  служащего  входит  взаимодействие  с  указанными  организациями  и
объединениями.

2.1.6. Передавать в порядке, установленном правовым актом администрации Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  подарки,
полученные  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и
другими  официальными  мероприятиями,  в  администрацию,  за  исключением  случаев,
установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

Муниципальному служащему разрешается в установленном порядке выкупить подарок,
полученный  им  в  связи  с  протокольным  мероприятием,  служебной  командировкой  или
другим  официальным  мероприятием,  и  переданный  им  в  администрацию  в  порядке,
установленным  нормативным  правовым  актом  администрации  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

2.1.7. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы,
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  указанное  лицо  обязано  передать
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

2.1.8. Использовать средства материально-технического и иного обеспечения, другого
муниципального имущества только в связи с исполнением должностных обязанностей, не
допускать передачи муниципального имущества другим лицам.

2.1.9.  Проявлять  нейтральность,  исключающую  возможность  влияния  на  свою
профессиональную  служебную  деятельность  решений  политических  партий,  других
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций.

2.1.10.  Поддерживать  уровень  квалификации,  необходимый  для  надлежащего
исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной составляющей.

2.1.11.  Уведомлять  представителя  нанимателя,  органы  прокуратуры  или  другие
государственные  органы  обо  всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях
склонения  его  к  совершению  коррупционных  правонарушений  в  порядке,  установленном
нормативным правовым актом администрации Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области.

2.1.12. Воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может
быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

2.2.  Гражданин,  замещавший  должности  муниципальной  службы,  перечень  которых
устанавливается  нормативным  правовым  актом  администрации  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  в  течение  двух  лет
после увольнения с муниципальной службы должен:

2.2.1.  Обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных  служащих  администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области и урегулированию конфликта интересов (далее
-  комиссия)  в  целях  получения  согласия  на  замещение  должности  в  коммерческих  и
некоммерческих  организациях,  если  отдельные  функции  государственного  управления
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, в порядке, установленным правовым актом администрации Сеготского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области.  Решения  комиссии
являются обязательными для лица, замещавшего соответствующую должность.
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2.2.2. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте
своей службы при заключении трудовых договоров.

2.3.  Муниципальный  служащий,  наделенный  организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, обязан также:

2.3.1. Принимать меры по предупреждению коррупции.
2.3.2.  Не  допускать  случаев  принуждения  муниципальных  служащих  к  участию  в

деятельности  политических  партий,  других  общественных  объединений  и  религиозных
объединений.

3. Запреты, связанные с муниципальной службой

3.1.  В  рамках  антикоррупционного  поведения  муниципальному  служащему
запрещается:

3.1.1. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:

а)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией,  органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации,  созданной  в  органе  местного  самоуправления,  аппарате  избирательной
комиссии  муниципального  образования,  участие  в  съезде  (конференции)  или  общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации,  созданной  в  органе  местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде  (конференции)  или общем собрании иной общественной организации,  жилищного,
жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  собственников
недвижимости)  с  разрешения  представителя  нанимателя,  которое  получено  в  порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
совете  муниципальных образований субъекта  Российской Федерации,  иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,  учредителем  (акционером,
участником)  которой  является  муниципальное  образование,  в  соответствии  с
муниципальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок  осуществления  от  имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
3.1.2.  Заниматься  предпринимательской деятельностью лично  или  через  доверенных

лиц.
3.1.3. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного

самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

3.1.4. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

3.1.5.  Выезжать  в командировки за счет  средств физических и  юридических лиц,  за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами
местного  самоуправления,  избирательными  комиссиями  других  муниципальных
образований,  а  также  с  органами  государственной  власти  и  органами  местного
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самоуправления  иностранных  государств,  международными  и  иностранными
некоммерческими организациями.

3.1.6.  Разглашать  и  использовать  в  целях,  не  связанных с  муниципальной  службой,
сведения,  отнесенные  в  соответствии  с  федеральным  законом  к  сведениям
конфиденциального  характера,  или  служебную  информацию,  ставшие  известными
муниципальному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей.

Указанное  ограничение  распространяется  также  на  граждан  после  увольнения  с
муниципальной службы.

3.1.7.  Входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или  наблюдательных
советов,  иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на  территории Российской Федерации их структурных подразделений,  если
иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или
законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Использовать должностные полномочия для оказания влияния на деятельность
государственных, муниципальных органов, организаций, должностных лиц, муниципальных
служащих  и  граждан  при  решении  вопросов  личного  характера,  а  также  в  интересах
политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных
и организаций.

Создавать  в  муниципальных  органах  структуры  политических  партий,  других
общественных  объединений  (за  исключением  профессиональных  союзов,  ветеранских  и
иных  органов  общественной  самодеятельности)  и  религиозных  объединений  или
способствовать созданию указанных структур.

3.1.9.  Использовать  преимущества  должностного  положения  для  предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума.

3.1.10.  Оказывать  предпочтение  каким-либо  общественным  или  религиозным
объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.

3.1.11. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства  материально-технического,  финансового  и  иного  обеспечения,  другое
муниципальное имущество.

3.1.12.  Допускать  публичные  высказывания,  суждения  и  оценки,  в  том  числе  в
средствах  массовой  информации,  в  отношении  деятельности  органа  местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей,
если это не входит в его должностные обязанности;

3.1.12. Допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих  добросовестному  исполнению
должностных обязанностей.

3.1.13.  Заниматься  без  письменного  разрешения  представителя  нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных
граждан и лиц без  гражданства,  если иное не  предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3.1.14.  Принимать  без  письменного  разрешения  главы  муниципального  образования
награды,  почетные  и  специальные  звания  (за  исключением  научных)  иностранных
государств,  международных  организаций,  а  также  политических  партий,  других
общественных  объединений  и  религиозных  объединений,  если  в  его  должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

3.1.15.  Прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях  урегулирования
трудового спора;

3.1.16. Исполнять данное ему неправомерное поручение.

56
 
 



4. Ограничения, связанные с муниципальной службой

4.1.  Муниципальный  служащий  не  может  находиться  на  муниципальной  службе  в
случае:

4.1.1. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья,  сестры,  родители,  дети  супругов  и  супруги  детей)  с  главой  муниципального
образования,  который  возглавляет  местную  администрацию,  если  замещение  должности
муниципальной  службы  связано  с  непосредственной  подчиненностью  или
подконтрольностью  этому  должностному  лицу,  или  с  муниципальным  служащим,  если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому.

4.1.2.  Прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание
гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного  государства,  не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  гражданство  иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе».

4.1.3.  Наличия  гражданства  другого  государства  (других  государств),  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.1.4.  Представления  подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений  при
поступлении на муниципальную службу.

4.1.5. Непредставления предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или
представления  заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  при  поступлении  на
муниципальную службу.

4.1.6.  Утраты  представителем  нанимателя  доверия  к  муниципальному  служащему  в
случаях  несоблюдения  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия  коррупции  федеральным  законодательством  о  муниципальной  службе  и
противодействии коррупции.
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Админисирация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2020г.  № 21-п

Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда
администрации Сеготского сельского поселения

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация Сеготского сельского поселения 

постановляет:

1.  Утвердить  Порядок расходования  средств  резервного  фонда
администрации Сеготского сельского поселения на очередной финансовый год
и плановый период (прилагается).

2. Бухгалтерии администрации Сеготского сельского поселения обеспечить
финансирование  расходов  из  резервного  фонда  администрации  Сеготского
сельского  поселения  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  настоящим
постановлением.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  п.  7  ст.  37
Устава Сеготского сельского поселения.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется
на бюджетные правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление администрации Сеготского сельского поселения № 43-п
от  08.04.2015  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  расходования  средств
резервного фонда администрации Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области" считать утратившим силу.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

58
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Сеготского сельского поселения 
№ 21-п от 25.05.2020г.

Порядок
расходования средств резервного фонда

администрации Сеготского сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  и  определяет  Порядок  формирования  и  расходования  средств
резервного фонда администрации Сеготского сельского поселения (далее – резервный фонд).

2.  Размер  резервного  фонда  определяется  Решением  Совета  Сеготского  сельского
поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.  Главным  распорядителем  средств  резервного  фонда  является  администрация
Сеготского сельского поселения.

4.  Средства  резервного  фонда  расходуются  на  финансирование  непредвиденных
расходов,  которые  при  формировании  и  утверждении  бюджета  Сеготского  сельского
поселения нельзя предвидеть, в том числе на:

- проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;

-  проведение  неотложных  аварийно-восстановительных  работ  на  объектах  ЖКХ,
социальной сферы,  энергетики,  промышленности,  транспорта,  связи,  сельского  хозяйства,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
- гуманитарная помощь.
4.  Для  рассмотрения  вопроса  о  выделении  средств  из  резервного  фонда  заявитель

обращается  в  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  при
администрации Сеготского сельского поселения (далее – комиссия). В обращении должны
быть указаны следующие данные:

- количество пострадавших и погибших людей;
- размер нанесенного материального ущерба;
- наличие материальных резервов и финансовых ресурсов у пострадавших организаций,

граждан;
- документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации;
-  документы,  обосновывающие  размер  запрашиваемых  средств  и  согласованные  с

администрацией  Сеготского  сельского  поселения.  В  случаях,  если  имеются  объекты   с
разрушениями  и  повреждениями  основных  конструктивных  элементов,  предоставляется
заключение соответствующих уполномоченных органов Ивановской области.

5. Председатель комиссии после изучения в течение трех рабочих дней представленных
документов:

- в случае соответствия их требованиям п. 4 настоящего Порядка обращается к главе
Сеготского сельского поселения о назначении заседания комиссии;

-  в  случае  несоответствия  представленных  документов  требованиям  п.4  настоящего
Порядка возвращает их заявителю.

6. Обращение подлежит рассмотрению комиссией в установленный главой Сеготского
сельского  поселения  день.  Для  участия  в  работе  комиссии  могут  быть  приглашены
представители администрации Сеготского сельского поселения.

7.  По  результатам  рассмотрения  представленных  заявителем  документов  комиссией
принимается решение в отношении обоснованности и целесообразности выделения средств
из  резервного  фонда  администрации  Сеготского  сельского  поселения.  Председатель
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комиссии направляет протокол заседания комиссии главе поселения для принятия решения о
подготовке соответствующего распоряжения администрации.

8.  По  поручению главы  Сеготского  сельского  поселения  и  на  основании  протокола
заседания  комиссии  администрация  Сеготского  сельского  поселения  готовит  проект
распоряжения,  в  котором указывается  размер выделяемых бюджетных ассигнований и их
целевое назначение.

Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные распоряжением
главы администрации поселения, не допускается.

9. Администрация Сеготского сельского поселения осуществляет перечисление средств
из  резервного  фонда  для  первоочередного  жизнеобеспечения  пострадавших  граждан  не
позднее  3  суток,  а  остальных средств  -  в  течение  10 суток  со  дня выхода распоряжения
администрации Сеготского сельского поселения.

10.  Учреждения,  организации  и  граждане,  в  распоряжение  которых  выделяются
средства резервного фонда, несут ответственность за целевое их использование и в месячный
срок  после  проведения  соответствующих  мероприятий  представляют  в  администрацию
Сеготского сельского поселения подробный отчет об использовании этих средств.

11. Неиспользованные средства, выделенные из резервного фонда, подлежат возврату в
бюджет Сеготского сельского поселения.

12. Администрация Сеготского сельского поселения ежеквартально информирует Совет
Сеготского сельского поселения о расходовании средств резервного фонда.
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