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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.11.2020 № 418-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление
администрации Пучежского муниципального района

от 25.04.2019 № 213-п

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействии  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 №131-п «Об
"Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2019 –
2025 годы" в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан,

постановляю:

1. Внести в паспорт 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  от  25.04.2019  №  213-п  «Об  утверждении
муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2019-2025 годы», следующие
изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
Объемы  и  источники
финансирования
Программы

на  реализацию  Программы  необходимо
146 437 805,0 руб., в том числе:
средства  государственной  корпорации  -  Фонда
содействия   реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  (далее  -  Фонд)  -
143 523 693,0 руб.;
средства областного бюджета – 1 449 734,0 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения  на  софинансирование  Программы
(далее  средства  местного  бюджета)  –  1 464 378,0
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руб.
этап 2019 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2020 года:
средства Фонда - 84 633 089,0 руб.,
средства областного бюджета - 854 880,0 руб.,
средства местного бюджета  - 863 514 ,4 руб.;
этап 2021 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2022 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2023 года:
средства Фонда – 21 518 565,0 руб.,
средства областного бюджета – 217 359,0 руб.,
средства местного бюджета  - 219 555,0 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда – 37 372 038,0 руб.,
средства областного бюджета – 377 495,0 руб.,
средства  местного бюджета  - 381 309,1 руб.

1.1.  Раздел  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы»
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
Программы

переселение 238 человек из 15 многоквартирных
домов, признанных до 01.01.2017 в установленном
порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  или
реконструкции  в  связи  с  физическим  износом  в
процессе  их  эксплуатации,  общей  площадью
расселяемых жилых помещений 4397,9 кв. м

2. Абзац 3 п.2 «Характеристика текущего состояния жилищного фонда на
территории Ивановской области» изложить  в следующей редакции:

«По  состоянию  на  1  января  2017  года  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района  Ивановской области
признано  в  установленном  порядке  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 4397,9
кв. м жилищного фонда».

3.  Абзац  1  п.7  «Планируемые  показатели  выполнения  Программы»
изложить в следующей редакции:
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«В  результате  реализации  Программы  планируется  переселение  238
человек из 15 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью
расселяемых жилых помещений 4397,9 кв. м».

4.  Приложения  №  1,2,3,4  к  муниципальной  адресной  программе  «
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-
2025 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

N п/п Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода дома
в эксплуатацию

Дата
признания
многокварт
ирного дома
аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем расселению до
1 сентября 2025 года

Планируем
ая дата

окончания
переселен

ия

год дата площадь, кв. м количес
тво

человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По  программе  переселения  2019  -  2025  годов,  в  рамках  которой  предусмотрено
финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

х х 4397,9 238 х

Итого по Пучежскому муниципальному району х х 4397,9 238 х
1 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 1952 22.05.2015 112,8 4 31.12.2021
2 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 1955 22.05.2015 120,00 8 31.12.2021
3 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 1955 22.05.2015 490,90 26 31.12.2021

4 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 1955 22.05.2015 158,10 11 31.12.2021
5 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 1954 22.05.2015 118,10 11 31.12.2021
6 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 1932 22.05.2015 496,0 27 31.12.2021
7 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 1939 22.05.2015 395,40 14 01.09.2025
8 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 1939 22.05.2015 428,5 22 31.12.2024
9 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 1954 22.05.2015 447,80 21 31.12.2021
10 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 1953 22.05.2015 371,20 11 01.09.2025

11 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 1955 22.05.2015 339,70 31 01.09.2025
12 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 1953 22.05.2015 255,20 16 31.12.2021
13 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 1953 22.05.2015 208,50 15 31.12.2024
14 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 1953 22.05.2015 252,60 10  31.12.2021

15 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 1953 22.05.2015 203,10 11 31.12.2021
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Приложение 2
к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
по способам переселения

№
п/
п

Наименован
ие

муниципаль
ного

образования

Всего
расселя

емая
площад

ь
жилых
помеще

ний

Расселение в рамках программы, не
связанное с приобретением жилых

помещений и связанное с приобретением
жилых помещений без использования

бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

всего в том числе: всего в том числе:
выкуп
жилых

помещений
у

собственник
ов

договор
о

развити
и

застрое
нной

террито
рии

пересе
ление в
свобод

ный
жилищ

ный
фонд

строительство
домов

приобретение жилых
помещений у

застройщиков, в том числе:

приобретение жилых
помещений у лиц, не

являющихся
застройщикамив

строящихся
домах

в домах,
введенных в
эксплуатаци

ю

расселя
емая

площад
ь

рассе
ляема

я
площ
адь

сто
им
ост
ь

расселя
емая

площад
ь

рассел
яемая
площа

дь

расселя
емая

площад
ь

приобрет
аемая

площадь

стоимость

приоб
ретае
мая

площа
дь

стои
мост

ь

при
обр
ета
ема

я
пло
щад

ь

стои
мост

ь

прио
брета
емая
площ
адь

сто
имо
сть

приобретае
мая

площадь

стоимость

кв. м кв. м кв. м
руб

.
кв. м кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб.

кв.
м

руб. кв. м
руб

.
кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по 
программе 
переселения
, в рамках 
которой 
предусмотре
но 
финансиров
ание за счет 
средств 
Фонда, в 
т.ч.:

4397,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4397,9 4397,9
146 437 80

5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4397,9

146 437 805,
0
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1
Всего  по
этапу  2019
года

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

2 
Всего  по
этапу  2020
года

2654,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2654,6 2654,6
86 351 483,

4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2654,6 86 351 483,4

3
Всего  по
этапу  2021
года

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

4
Всего  по
этапу  2022
года

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

5
Всего  по
этапу  2023
года 

637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 637,0 637,0
21 955 479,

0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 637,0 21955479,0

6
Всего  по
этапу  2024
года 

1106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1106,3 1106,3
38 130 842,

1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1106,3 38 130 842,1
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Приложение 3
к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N п/
п

Наименование
муниципального

образования

Число
жител

ей,
плани
руемы

х к
пересе
лению

Количество
расселяемых жилых

помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования
программы

Справочно:
Расчетная сумма

экономии бюджетных
средств

Справочно: 
Возмещение части
стоимости жилых

помещений
всег

о
в том числе всего в том числе всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

собст
венн
ость
граж
дан

муниц
ипальн

ая
собств
енност

ь

собств
енност

ь
гражда

н

муниц
ипальн

ая
собств
енност

ь

за счет
средст

в
Фонда

за счет
средст

в
бюдже

та
субъек

та
Россий

ской
Федера

ции

за счет
средст

в
местно

го
бюдже

та

за счет
пересе
ления

гражда
н по

догово
ру о

развит
ии

застрое
нной

террит
ории

за счет
пересе
ления

гражда
н в

свобод
ный

муниц
ипальн

ый
жилищ

ный
фонд

за счет
средст

в
собств
еннико

в
жилых
помещ
ений

за счет
средств
иных
лиц

(инвест
ор а по
ДРЗТ)

чел. ед ед ед кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего  по
программе
переселения,  в
рамках  которой
предусмотрено
финансирование  за
счет  средств
Фонда, в том числе:

238 112
75 37

4397,
9

2895,2 1502,7
146 43
7 805,0

143 52
3 693,0

1 449 7
34,0

1 464 3
78,0

0 0 0 0 0 00

1.
Всего  по  этапу
2019 года

0 0 0 0 0,0
0
,0

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

2.
Всего  по  этапу
2020 года 

145 74 50 24 
2654,

6
1751,6 903,0

86 351 
483,4

84 633 
089,0

854 88
0,0

863 51
4 ,4

0 0 0 0 0 0

В т.ч. 

2.1
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 3

8 4 4 0
120,0

0
120,00 0,00

3 903 4
80,00

3 825 8
00,75

38 644,
45

39 034,
80

0 0 0 0 0 0

2.2
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 4

26 12 4 8
490,9

0
205,10 285,80

15 968 
486,10

15 650 
713,23

158 08
8,01

159 68
4,86

0 0 0 0 0 0

2.3
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 5

11 6 5 1
158,1

0
128,80 29,30

5 142 8
34,90

5 040 4
92,49

50 914,
06

51 428,
35

0 0 0 0 0 0
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2.4
г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д. 5

27 17 16 1 496,0 473,6 22,40
16 134 
384,00

15 813 
309,76

159 73
0,40

161 34
3,84

0 0 0 0 0 0

2.5
г.  Пучеж,  ул.
Островского, д. 19

21 8 4 4
447,8

0
245,00 202,80

14 566 
486,20

14 276 
613,12

144 20
8,22

145
664,86

0 0 0 0 0 0

2.6
г. Пучеж, ул. Павла
Зарубина, д. 18

11 4 0 4 203,1 0,00 203,10
6 606 6
39,90

6 475 1
67,76

65 405,
74

66 066,
40

0 0 0 0 0 0

2.7
г.  Пучеж, ул.30 лет
Победы, д.5

4 4 3 1 112,8 91,00 21,80
3 669 2
71,20

3 596 2
52,70

36 325,
79

36 692,
71

0 0 0 0 0 0

2.8
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д.7

11 5 2 3 118,1 64,40 53,70
3 841 6
74,90

3 765 2
25,57

38 032,
58

38 416,
75

0 0 0 0 0 0

2.9
г. Пучеж, ул. Павла
Зарубина, д.2/3

16 8 7 1
255,2

0
225,4 29,8

8 301 4
00,80

8 136 2
02,92

82 183,
87

83 014,
01

0 0 0 0 0 0

2.10
г. Пучеж, ул. Павла
Зарубина, д.16

10 6 5 1
252,6

0
231,9 20,70

8 216 8
25,40

8 053 3
10,58

81 346,
57

82 168,
25

0 0 0 0 0 0

3.
Всего  по  этапу
2021 года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Всего  по  этапу
2022 года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.
Всего  по  этапу
2023 года 37 15 8 7 637,0 348,5 288,5

21 955 
479,0

21 518 
565,0

217 35
9,0

219 55
5,0

0 0 0 0 0 0

В т.ч.

5.1
г.  Пучеж,  ул.
Калинина, д. 4

22 11 6 5 428,5 244,30 184,20
14 769 
109,5

14 475 
204,2

146 21
4,0

147 69
1,1

0 0 0 0 0 0

5.2
г. Пучеж, ул. Павла
Зарубина, д. 4

15 4 2 2 208,5 104,20 104,30
7 186 3

69,5
7 043 3

60,8
71 145,

0
71 863,

7
0 0 0 0 0 0

6
Всего  по  этапу
2024 года 

56 23 18 5
1106,

3
813,3 293,0

38 130 
842,1

37 372 
038,0

377 49
5,0

381 30
9,1

0 0 0 0 0 0

В т.ч.

6.1
г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д.7

14 9 7 2 395,4 281,4 114,0
13 628 
251,8

13 357 
049,6

134 91
9,7

136 28
2,5

0 0 0 0 0 0

6.2
г.  Пучеж,  ул.
Островского, д.21/8

11 6 4 2 371,2 245,3 125,9
12 794 
150,4

12 539 
546,8

126 66
2,1

127 94
1,5

0 0 0 0 0 0

6.3
г.  Пучеж,  ул.
Островского, д.23/9

31 8 7 1 339,7 286,6 53,1
11 708 
439,9

11 475 
442,0

115 913
,6

117 084
,4

0 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к Программе

Планируемые показатели
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019

г.
2020 г. 2021 г.

2022
г.

2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022 г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

Всег
о

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Всего  по  программе
переселения,  в  рамках
которой  предусмотрено
финансирование  за  счет
средств Фонда, в т.ч.:

0 х 2654,6 0 637,0 1106,3 0 4397,9 0 0 145 0 37 56 0 238

 1 Всего по этапу 2019 года 0 х x x x x x 0 0 0 x x x x x 0
 2 Всего по этапу 2020 года x х  х x x x x х x х х x x x x 0
 3 Всего по этапу 2021 года x x 2654,6 х x x x 2654,6 x x 145 х х x x 145
 4 Всего по этапу 2022 года x x x х х x x 0 x x x х х x x 0
 5 Всего по этапу 2023 года x x x x 637,0 х x 637,0 x x x x 37 х x 37
 6 Всего по этапу 2024 года x x x x х 1106,3 х 1106,3 x x x x х 56 х 56
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2020 № 424-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации 
Пучежского муниципального района Ивановской области 

от 30.10.2020 № 408-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  30.10.2020  №  408-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы указать цели и задачи, обозначенные в пунктах
3.1 и 4.1 Программы. 

1.2. В пункте 3.2 Программы установить следующие целевые показатели
на 2024-2025 годы:

Количество зарегистрированных преступлений, всего: 2024 - 140, 2025 –
130;

Количество преступлений, совершенных в общественных местах:  2024 -
32, 2025 – 32;

Количество  преступлений,  совершенных  в  состоянии  алкогольного  и
наркотического опьянения: 2024 - 30, 2025 – 30;

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2024 - 8,
2025 - 8.

1.3. Абзац второй пункта 4.3 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1903,875  тыс. рублей, в
том числе из областного бюджета – 1900,775 тыс. рублей, районного бюджета –
3,1 тыс. рублей».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области по организационной работе С.Г. Бабанова.

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 12.11.2020 № 426-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации",  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района,
регламентирующего вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации,
определяющего  правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района»,
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  №  620-п  от  13.11.2013  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Экономическое  развитие
Пучежского муниципального района» с 01.01.2021 г.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
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формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации И.В.Золоткову.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Утверждена
Постановлением администрации 

Пучежского муниципального района
от 12.11.2020 № 426-п

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном

районе»
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Пучежском
муниципальном районе»

Социально-
экономическая
проблема 

Недостаточно высокий вклад малого и среднего предпринимательства в
экономику района

Основание  для
разработки
Программы

- Федеральный закон от  24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации"
- Распоряжение администрации Пучежского от 11.08.2020 № 129-р «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района»

Муниципальный
заказчик
Программы

Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

Разработчики
Программы 

Комитет  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района

Исполнители
Программы

-  Комитет  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района;
- Субъекты малого и среднего предпринимательства.

Цель Программы увеличение  вклада  малого  и  среднего  предпринимательства  в
социально-экономическое развитие района

Задачи
Программы

- оказание финансовой  и имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
-  оказание  организационной,  консультационной  и  информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Сроки реализации
Программы

2021-2025 годы

Объемы  и
источники
финансирования
Программы

Годы Всего,
тыс.руб.

из них:
Областной

бюджет
бюджет района Прочие

2021 47,5 - 47,5 -
2022 47,5 - 47,5 -
2023 47,5 - 47,5 -
2024 47,5 - 47,5 -
2025 47,5 - 47,5 -

Итого 237,5 - 237,5 -
Целевые
показатели  и
ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

К концу срока реализации программы: 
- Достижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения 234 ед. в 2025 году.
-  Достижение  доли  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних  совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций, до 40 % в 2025 году.
- Создание не менее 20 новых рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства ежегодно.

Система
организации
контроля  за
исполнением
Программы

Контроль  за  исполнением  мероприятий  Программы  осуществляется
администрацией Пучежского муниципального района.
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия программы.
Малое  и  среднее  предпринимательство  является  мощным  рычагом  для  решения

комплекса политических, экономических и социальных проблем,  таких как формирование
среднего  класса  собственников,  способствующего  стабильности  в  обществе;  создание
современной структуры экономики  и  конкурентной среды;  расширение  налогооблагаемой
базы; обеспечение занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест,
снижение  уровня  безработицы;  насыщение  рынка  разнообразными  товарами  и  услугами.
Поддержка  этого  сектора  экономики  является  актуальным  направлением  работы  органов
власти.

Сфер для развития малого бизнеса на территории района достаточно. До сегодняшнего
дня остаются свободными ниши строительного бизнеса, туризма и отдыха. Наличие лесного
фонда,  свободных  земельных  площадок,  расположенных  вблизи  Горьковского
водохранилища,  природного  газа,  отсутствие  организованной  преступности  создаёт
благоприятный инвестиционный микроклимат.

Малый  и  средний  бизнес  в  связи  с  отсутствием  серьезных  финансовых  резервов
является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий.  В то же
время  он  должен  быть  доступен  для  всех  социальных  слоев  населения,  безопасен  и
относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Вклад  малого  бизнеса  в  экономику  и  в  формирование  бюджетно-налоговой  базы
Пучежского муниципального района пока незначителен и не вполне соответствует уровню
развития предпринимательства в Ивановской области.

Основанием для разработки Программы является федеральный закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации",
который  определяет поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  как
«деятельность органов местного самоуправления, осуществляемую в целях развития малого
и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с  муниципальными  программами
(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства».

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  предусматривается  действующей
стратегией  социально-экономического  развития  Пучежского  муниципального  района  как
один из элементов комплексного развития территории.

Предыдущая  программа  (подпрограмма)  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  была  принята  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района от 13.11.2013 № 630-п и действовала с 2014 по 2020 годы. 

Результат реализации подпрограммы выглядит следующим образом:
Целевые  показатели
подпрограммы

2017
план

2017
факт

2018
план

2018
факт

2019
план

2019
факт

2020
план

2020
ожид.

1.  Число  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в
расчете  на  10  тыс.
человек населения

268 267 268 235 236 217 237 211

2.  Среднесписочная
численность
работников (без внешних
совместителей),  занятых
на  предприятиях
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства,
тыс.чел.

2,20 1,87 2,20 1,76 1,8 1,55 1,8 1,45
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Анализ  реализации  программы  показывает,  что  запланированные  цели  не  были
достигнуты,  а  имеющиеся  и  используемые в  рамках  Программы ресурсы и возможности
недостаточны для достижения заложенных в программе целевых показателей.

По нашему мнению, причинами этого являются:
1. Завышение плановых показателей вследствие недооценки влияние внешних факторов

на численность субъектов МСП и работников, занятых в этой сфере. К числу них относятся: 
- экономическая и налоговая политика федеральных органов власти, 
- форс-можорные обстоятельства (эпидемия коронавируса), 
- изменение общей социально-экономической обстановки в районе за время действия

подпрограммы, 
-  увеличение  темпов  снижения  общей  численности  населения,  в  том  числе  в

трудоспособном возрасте, 
- отсутствие нужных кадров для развития субъектов МСП («кадровый голод»), 
- изменение спроса на продукцию ряда субъектов МСП, 
- возрастание конкуренции со стороны крупного бизнеса (например, федеральных сетей

в торговой сфере). 
Эти  причины  оказывают  на  предпринимательскую  активность  и  состояние  бизнес-

среды более  сильное  влияние,  чем  все  мероприятия  программы.  Влияние  этих  факторов
оказалось недооценено при установлении плановых показателей.

2.  Отсутствие  возможности  охватить  мероприятиями  программы  (подпрограммы)
большую часть субъектов МСП.

Недостаточность средств в местном бюджете для финансирования программы.
При этом причина № 1 является главной.
Учитывая вышесказанное, следует скорректировать значения целевых показателей на

2021-2023  годы,  а  также  сами  показатели.  Показатель  «Среднесписочная  численность
работников  (без  внешних  совместителей),  занятых  на  предприятиях  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, тыс.чел.» будет заменён на относительный показатель «Доля
среднесписочной численности работников (без  внешних совместителей)  малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, %», который соответствует Указу Президента РФ от 28.04.2008
N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов".

За  последние  годы  динамика  показателей,  характеризующих  развитие  малого  и
среднего предпринимательства в районе, приведена в таблице.

Показатели Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
(на 10.08.20)

Число  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства

ед. на 10
тыс. чел.

населения

267 235 217 216

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на конец года

ед. 292 247 221 215

в т.ч.     
Юридические лиц на конец года ед. 96 58 51 53
ИП и КФХ на конец года ед. 196 189 170 162
Среднесписочная  численность
занятых в экономике, всего

тыс.чел. 4,70 4,58 4,40 4,2

Среднесписочная  численность
работающих  в  малых  и  средних
предприятиях (включая ИП)

тыс.чел. 1,87 1,76 1,65 1,55

Доля  занятых  в  малом  и  среднем
предпринимательстве  в  общей
численности работников

проценты 40 38 38 37
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Справочно:
Численность  населения  на  конец
года 

тыс.чел. 10,951 10,499 10,164 9,869

Как видно из таблицы, число субъектов МСП на протяжении последних лет снижается
как в абсолютном значении, так и в расчёте на 10 тыс.чел. населения. Уменьшается также
численность занятых в малом и среднем бизнесе.

Распределение  малых  и  средних  предприятий  (включая  индивидуальных
предпринимателей) по видам экономической деятельности сложилось следующим образом
(по состоянию на август 2020 года):

Торговля – 78 ед. (36,3%)
Бытовое обслуживание – 41 ед. (19,1 %)
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство – 20 ед. (9,3 %)
Промышленность и обрабатывающее производство – 18 ед. (8,4 %)
Деятельность автомобильного транспорта, такси, перевозки – 18 ед. (8,4 %)
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 9 ед. (4,2 %)
Деятельность административная – 6 ед. (2,8 %)
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 6 ед. (2,8 %)
Услуги ЖКХ – 4 ед. (1,9 %)
Деятельность профессиональная, научная, техническая – 4 ед. (1,9 %)
Деятельность в области информации и связи – 4 ед. (1,9 %)
Строительство – 3 ед. (1,4 %)
Деятельность финансовая и страховая – 3 ед. (1,4 %)
Здравоохранение – 1 ед. (0,5 %)
ИТОГО: 215 ед. (100 %)
Несмотря  на  снижение  своей  численности  в  последние  годы,  предпринимательство

обладает достаточным потенциалом, позволяющим обеспечить его дальнейшее развитие и
расширение сферы деятельности. Малый и средний бизнес наиболее динамично осваивает
новые  виды  продукции  и  экономические  ниши,  и  развивается  в  отраслях,
неконкурентоспособных для крупного бизнеса.

Однако существует ряд проблем, сдерживающих процесс развития малого и среднего
предпринимательства:

-  Сложность  в  привлечении  финансовых  (инвестиционных)  ресурсов  для  ведения
предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса,  так и на этапе его
устойчивого функционирования. Несмотря на увеличение на финансовых рынках свободных
и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость
банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к
ним субъектов  малого и  среднего предпринимательства.  Практика показывает,  что бизнес
мало пользуется этим инструментом, так как считает ставки завышенными.

- Дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. 
-  Недостаточные  навыки  эффективного  ведения  бизнеса,  опыта  управления,

юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий.
- Малое количество предприимчивых и инициативных людей.
Для решения этих проблем необходим комплексный подход к развитию и поддержке

предпринимательства  на  региональном,  муниципальном  уровнях,  а  также  в  рамках
межведомственного  сотрудничества.  Для  этого  предлагается  использовать  хорошо
зарекомендовавший  себя  программно-целевой  метод,  с  разработкой  соответствующей
муниципальной программы.

Основные  финансовые  инструменты  поддержки  предпринимательства  в  настоящее
время находятся на областном и федеральном уровнях. Так в г.Иваново функционирует центр
«Мой  Бизнес»,  работающий  по  принципу  одного  окна,  в  который  может  обратиться
предприниматель  по  любому  вопросу,  касающегося  открытию  или  функционирования
бизнеса. 
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Для  взаимодействия  с  региональными  институтами  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальных  районах  организован  институт  бизнес-гидов,
которые  являются  посредниками  на  местах  между  предпринимателями  и  институтами
поддержки бизнеса. При этом учитывая возможности бюджета района, основными мерами
поддержки  предпринимательства  на  муниципальном  уровне  должны  стать  нефинансовые
инструменты  муниципальной  поддержки,  а  также  меры  поддержки,  дополняющие
мероприятия, предлагаемые региональными институтами поддержки Ивановской области.

Приоритетом  муниципальной  политики  при  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  будет  создание  новых рабочих  мест  в  этой  сфере.  Это может  быть
реализовано за счет следующих мер:

-  привлечение к  занятию бизнесом новых граждан из  экономически активной части
населения, в том числе молодежи;

- привлечение малого и среднего бизнеса к освоению новых, отсутствующих в районе
видов экономической деятельности;

-  содействие  в  поиске  и  подборе  неиспользуемых зданий,  сооружений и  свободных
земельных площадок под запросы потенциального инвестора;

- информирование граждан и предпринимателей о мерах поддержки малого и среднего
предпринимательства, реализуемых в районе и регионе (кредитах, лизинге, обучении и т.п.).

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации программы.
Цель  Программы:  увеличение  вклада  малого  и  среднего  предпринимательства  в

социально-экономическое развитие района.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
-  оказание  финансовой   и  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства;
-  оказание  организационной,  консультационной  и  информационной  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;
По завершении Программы ожидается достижение следующих целевых показателей:

№ Целевые показатели программы 2020 г.
ожид.

2021 г.
план

2022г.
план

2023 г.
план

2024 г.
план

2025 г.
план

1 Число  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в
расчете  на  10  тыс.  человек
населения*

216 223 227 230 232 234

2 Доля  среднесписочной
численности  работников  (без
внешних совместителей) малых и
средних  предприятий  в
среднесписочной  численности
работников  (без  внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций, %

38 38 39 39 40 40

3 Количество  созданных  новых
рабочих мест в сфере малого и
среднего предпринимательства,
ед.

20 20 20 20 20 20

*Показатели учитываются по состоянию на конец года.

4. Сроки реализации программы
Сроки реализация программы: в соответствии с паспортом программы. 
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5. Перечень мероприятий программы и ресурсное обеспечение.
Мероприятия программы планируется финансировать за счёт средств бюджета Пучежского муниципального района. 

№ Наименование мероприятия исполнители
мероприятий  

Источник
финансирования

Объём бюджетных ассигнований, тыс.
руб.

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 «Финансовая поддержка субъектов МСП» Бюджет
Пучежского
муниципального
района

125 25 25 25 25 25

1.1. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях субъектами МСП

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

125 25 25 25 25 25

2 «Имущественная поддержка субъектов МСП» 0 0 0 0 0 0
2.1. Оказание  имущественной  поддержки  субъектам

МСП  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектам  МСП,  в
виде передачи во владение и (или) в пользование
муниципального  имущества  на  возмездной
основе  или  на  льготных  условиях  с  учетом  его
целевого использования и соблюдения требований,
установленных  Федеральным  законом  от
26.07.2006 N 135-ФЗ  «О  защите конкуренции»

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

2.2. Формирование  перечня  имущества,
предназначенного  для  предоставления  субъектам
МСП  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектам  МСП,  в
качестве имущественной поддержки

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

3.  «Иные формы поддержки субъектов МСП» Бюджет
Пучежского
муниципального
района

112,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
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3.1. Организация  семинаров  и  информационных
встреч для субъектов МСП 

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0

3.2. Проведение мероприятий на территории района в
рамках  празднования  Дня  российского
предпринимательства  и  областного  Дня
предпринимателя (1 раз в год).

Комитет
экономического
развития, 
Отдел  по
культуре  и
туризму

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3.3. Организация  выпуска  информационных
материалов по вопросам развития субъектов МСП
в Пучежском районе.

Комитет
экономического
развития 

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0

3.4. Проведение конкурсов в сфере малого и среднего
предпринимательства,  в  т.ч.  профессионального
мастерства среди специалистов, занятых в малом и
среднем бизнесе.

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

100 20 20 20 20 20

3.5. Привлечение  средств  массовой  информации  в
целях  освещения  деятельности  по  развитию  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства. 

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

3.6. Оказание  консультационной  поддержки,  в  том
числе по разработке бизнес- планов.

Комитет
экономического
развития,
Отдел  сельского
хозяйства 

0 0 0 0 0 0

3.7. Оказание  информационной  поддержки,  в  том
числе  рассылка  информации  от  центра  «Мой
бизнес» субъектам МСП о мерах поддержки МСП,
о проводимых вебинарах и обучающих курсах.
Всего в тыс. руб. 237,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
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6. Основные приоритеты.
Для  достижения  цели  программы  в  первоочередном  порядке  будет  оказываться

муниципальная  поддержка  по  следующим  приоритетным  направлениям  деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства:

- производство товаров народного потребления;
- осуществление строительных и ремонтных работ;
-  благоустройство  района  и  обслуживание  объектов  жилищно-коммунального

хозяйства;
- создание социально значимых объектов;
- развитие инфраструктуры туризма и отдыха на территории района;
- оказание бытовых услуг населению.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации"  субъекты  МСП  имеют  равный
доступ к получению поддержки на территории Пучежского муниципального района в рамках
реализации Программы.

Предоставление  поддержки  по  перечню  мероприятий,  предусмотренных  настоящей
программой, оказывается субъектам МСП с учётом положений законодательства Российской
Федерации,  муниципальных  правовых  актов  Пучежского  муниципального  района,
регулирующих отношения в соответствующих сферах правоотношений, при одновременном
соблюдении следующих условий (за исключением имущественной поддержки):

1. Отнесение заявителей к субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

2.  Наличие  регистрации на  осуществление  деятельности  на  территории Пучежского
муниципального района.

3.  Отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды.

7. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы
Ожидается,  что  в  реализации  настоящей  программы  косвенно  примут  участие

организации,  образующие  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, такие как:

-  Некоммерческая  микрокредитная  компания  «Ивановский  государственный  фонд
поддержки малого предпринимательства» (ИГФПМГ);

-  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг для бизнеса; 

-  Центр  «Мой  бизнес»  (АНО  «Центр  развития  предпринимательства  и
поддержки экспорта Ивановской области»);

В данные организации за получением поддержки могут обратиться предприниматели
Пучежского района и лица, желающие зарегистрировать собственный бизнес. 

8. Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  субъекты  МСП  имеют  равный
доступ к получению поддержки на территории Пучежского муниципального района в рамках
реализации  Программы.  Признание  хозяйствующих  субъектов  (юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей)  —  субъектами  малого  предпринимательства
осуществляется в соответствии со ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей
редакции). 

Главным распорядителем средств бюджета Пучежского муниципального района (далее
– районный бюджет), осуществляющим их расходование, является комитет экономического
развития,  управления  муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов
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администрации  Пучежского  муниципального  района  (далее  –  комитет  экономического
развития).

Участники  программных  мероприятий  -  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства,  отвечающие  требованиям  Программы  и  осуществляющие  свою
деятельность  на  территории  Пучежского  муниципального  района,  а  также  физические  и
юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  участвующие  в  реализации
программных мероприятий.

Средства районного бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью  бюджета  района  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на
текущий  финансовый  год  в  порядке,  установленном  для  исполнения  бюджета  района  по
расходам.

Затраты  участников  программных  мероприятий,  превышающие  предусмотренный  в
бюджете района объем средств на эти цели, не подлежат возмещению из средств бюджета
района, а производятся за счет собственных средств участников программных мероприятий.

Поддержка  субъектов  МСП  может  включать  в  себя  финансовую,  имущественную и
иные формы поддержки.

Предоставление  средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в форме:

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим требованиям
программы (далее - Получатели субсидии);

оплаты товаров, работ, услуг по оказанию иных форм поддержки.

8.1. Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам МСП 
8.1.1.  Предоставление  средств  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района,

предусмотренных  на  финансовую  поддержку  субъектам  МСП,  осуществляется  в
соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  о  бюджете  на
очередной  финансовый  год.  Предоставление  поддержки  по  перечню  мероприятий,
предусмотренных настоящей программой, оказывается субъектам МСП с учётом положений
законодательства  Российской  Федерации,  правовых  актов  Пучежского  муниципального
района,  регулирующих  отношения  в  соответствующих  сферах  правоотношений,  при
одновременном соблюдении следующих условий:

отнесение заявителей к  субъектам  МСП в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

отсутствие  задолженности  по  обязательным  платежам  в  бюджеты  всех  уровней  и
государственные внебюджетные фонды;

наличие  регистрации  на  осуществление  деятельности  на  территории  Пучежского
муниципального района;

наличие кредитного договора с кредитной организацией и целевое использование займа
(для  заявителей,  претендующих  на  поддержку,  предусмотренную  пунктом  1.2.  раздела  5
программы);

8.1.2.  Для  оказания  поддержки  заявитель,  претендующий  на  поддержку,
предусмотренную пунктом 1.1 и 1.2. раздела 5 Программы направляет или представляет в
администрацию  Пучежского  муниципального  района  заявление  на  получение  поддержки
(приложение  №  1  к  программе)  с  приложенным  к  нему  соответствующим  пакетом
документов.

Перечень документов при оказании финансовой поддержки субъектам МСП:
1) документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
заявление с указанием вида и размера финансовой поддержки;
копию кредитного договора и платёжных документов, подтверждающих факт и размер

оплаты  полученного  кредита  и  уплаченной  суммы  процентов  по  кредиту,  заверенные
кредитной организацией  (для заявителей,  претендующих на  поддержку,  предусмотренную
пунктом 1.2. раздела 5 программы);
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справка  заёмщика,  подтверждающего  целевое  использование  займа  с  приложением
подтверждающих документов (договоров поставки оборудования, договоров купли-продажи
основных  и  оборотных  средств,  свидетельств  о  праве  собственности  на  имущество,
приобретённое  на  заёмные  средства  и  другие  документы,  подтверждающие  пополнение
основных и оборотных средств заёмщика);

копию  бухгалтерского  баланса  (или  декларацию  о  доходах)  за  последний  отчётный
период.

информационная карточка согласно приложения № 2 к программе.
2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
копию  справки  налогового  органа  об  исполнении  субъектом  МСП  обязанности  по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
Все  представленные  копии  документов  должны  быть  заверены  печатью,  подписью

заявителя.  В случае  непредставления заявителем документов  по собственной инициативе,
они  запрашиваются  администрацией  Пучежского  муниципального  района  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия.Заявление  вместе  с  описью  и
прилагаемыми документами считаются единой заявкой.

Все документы заявки сшиваются нитками в один том, все листы нумеруются. Опись
документов  является  первым  листом.  На  обороте  последней  страницы  на  наклейке,
помещенной  поверх  скрепляющих  ниток,  должна  быть  сделана  следующая  запись:
«Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью... листов». Здесь же ставится подпись
руководителя организации (индивидуального предпринимателя), которая заверяется печатью
(при её наличии). 

8.1.3. Главный распорядитель бюджетных средств Пучежского муниципального района
не  позднее  чем  в  течение  3-х  месяцев  с  даты  утверждения  бюджета  на  очередной
финансовый год размещает извещение о проведении отбора заявок на получение финансовой
поддержки в районной газете  «Пучежские вести» и одновременно на официальном сайте
Пучежского муниципального района в сети Интернет по адресу http://пучежский-район.рф. В
извещении указывается: 

- виды оказания финансовой поддержки;
- общий объём бюджетных средств,  выделяемых на финансовый год на каждый вид

финансовой поддержки;
- максимальный размер бюджетных средств, выделяемый на одну заявку;
- срок подачи заявок на получение финансовой поддержки;
- место подачи заявок;
- список необходимых документов, входящих в состав заявки;
- критерии оценки заявок;
Заявки  на  получение  финансовой  поддержки  предоставляются  в  приёмную

администрации  Пучежского  муниципального  района  в  течение  не  менее  30  календарных
дней с даты опубликования объявления в районной газете «Пучежские вести».

Комитет экономического развития в течение не более 20 дней с даты окончания приёма
заявок  осуществляет  проверку  наличия  полного  пакета  документов,  представляемых
субъектами МСП, а также правильность их оформления. После проверки пакета документов
всех заявителей не позднее 30 дней с даты окончания приёма заявок, указанной в извещении,
назначается  заседание  Координационного  совета  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства,  который  коллегиально  принимает  решение  в  отношение  каждого
субъекта  МСП  о  предоставлении  либо  отказе  в  предоставлении  финансовой  поддержки.
Решение  оформляется  протоколом  заседания  Координационного  совета,  который
подписывают  все  присутствующие  на  его  заседании  члены.  Копия  протокола  решения
заседания Координационного совета направляется заявителю. 

При  положительном  решении  вопроса  издаётся  правовой  акт  главы  администрации
Пучежского муниципального района в форме распоряжения об оказании поддержки.

8.1.4. Порядок расчёта размера денежной суммы, выделяемой для субсидирования:
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Критерии оценки заявок на субсидирование части затрат субъектам МСП, для
заявителей, претендующих на финансовую поддержку, предусмотренную пунктами 1.1.

и 1.2. раздела 5 Программы 

№
п/п

Наименование критерий
Баллы
(0-15)

1 Уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП на дату
подачи заявления: 

- - выше прожиточного минимума для трудоспособного населения Ивановской
области,  установленного  указом  Губернатора  Ивановской  области  на  дату
подачи заявления субъектом МСП;

15

- - выше минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума для
трудоспособного  населения  Ивановской  области,  установленного  указом
Губернатора Ивановской области на дату подачи заявления субъектом МСП;

10

- - не выше минимального размера оплаты труда. 0

2 Финансовый результат от хозяйственной деятельности субъекта МСП или 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП за 
последний отчётный период:

- - прибыль 15

- - убыток или отсутствие прибыли 0

3 Приоритетные направления деятельности:
- производство товаров народного потребления;
- осуществление строительных и ремонтных работ;
-благоустройство  района  и  обслуживание  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства;
- создание социально значимых объектов;
- развитие инфраструктуры туризма и отдыха на территории района;
- оказание бытовых услуг населению;

15

- - иные виды деятельности 0

Общий  оценочный  балл  заявки  определяется  как  сумма  баллов  по  каждому  из
критериев  и  используется  для  ранжирования  заявок.  Первое  место  получает  заявка,
набравшая наибольшее количество баллов. Поддержка оказывается в порядке полученных
номеров до полного расходования бюджетных средств,  предусмотренных в  программе на
данное мероприятия на очередной финансовый год.

Размер  субсидирования  части  затрат  субъектам  МСП,  претендующих  на  поддержку,
предусмотренную мероприятиями,  указанным в пунктах 1.1.  и 1.2.  раздела 5 Программы,
устанавливается  с  учётом  критериев  оценки  заявок.  Заявке,  набравшей  наивысший
оценочный балл в соответствии с критериями, возмещение затрат производится в размере
90% от заявленной суммы затрат, но не более 25 тыс. рублей за каждое обращение. Заявки,
набравшие меньшее количество баллов, возмещение затрат производится в размере 80% от
заявленной суммы, но не более 20 тыс. рублей за каждое обращение. 

В  случае  недостатка  средств  на  реализацию  указанного  мероприятия,  заявка
финансируется в пределах лимита финансовых средств. При наличии нескольких заявок с
различными общими оценочными баллами в первоочередном порядке финансируется заявка
с  наибольшим общим оценочным баллом.  При наличии нескольких заявок с одинаковым
общим оценочным баллом субсидии предоставляются заявителям пропорционально суммам
представленных заявок в пределах лимита финансовых средств.

8.1.5. Основаниями для отказа в оказании поддержки являются:
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непредставление или предоставление недостоверных сведений и документов субъектом
МСП, определённых в подпункте 1 пункта 8.1.2. 

невыполнение субъектом МСП условий предусмотренных в подпункте 8.1.1; 
8.1.6. Поддержка не осуществляется в отношении субъекта МСП:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением

потребительских  кооперативов),  инвестиционными  фондами,  негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о

валютном регулировании и валютном контроле,  нерезидентами Российской Федерации,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  международными  договорами  Российской
Федерации;

Финансовая  поддержка  не  осуществляется  в  отношении  субъектов  МСП,
осуществляющих  производство  и  реализацию  подакцизных  товаров,  а  также  добычу  и
реализацию  полезных  ископаемых,  за  исключением  общераспространённых  полезных
ископаемых.

Основанием  предоставления  финансовой  поддержки  является  распоряжение
администрации  Пучежского  муниципального  района  об  утверждении  суммы  поддержки,
согласно  расчёта,  произведенного  комитетом  экономического  развития  (приложение  №3).
Указанное распоряжение высылается комитетом экономического развития а адрес заявителя
в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  его  принятия.  Оказание  финансовой  поддержки
производится  путем  перечисления  средств  со  счёта  главного  распорядителя  финансовых
средств на расчетный счёт субъекта МСП. 

8.2. Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
8.2.1.  Имущественная  поддержка  оказывается  субъектам  МСП  при  одновременном

соблюдении следующих условий: 
отнесение заявителей к субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

добросовестность арендаторов — заявителей (отсутствие задолженности по арендным
платежам и нарушений иных обязательств, установленных договором аренды);

отсутствие  задолженности  по  обязательным  платежам  в  бюджеты  всех  уровней  и
государственные внебюджетные фонды.

наличие  регистрации  на  осуществление  деятельности  на  территории  Пучежского
муниципального района.

8.2.2.  Для  оказания  поддержки  заявитель  претендующий  на  поддержку,
предусмотренную  пунктом  2.1  раздела  5  Программы  направляет  или  представляет  в
администрацию  Пучежского  муниципального  района  заявление  на  получение  поддержки
(приложение  №  4  к  Программе)  с  приложенным  к  нему  соответствующим  пакетом
документов.

1) документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
заявление с указанием вида имущества;
информационная карточка согласно приложения № 2 к Программе.
2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
копию справки налогового органа об исполнении субъектами МСП и организациями,

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

копию  бухгалтерского  баланса  (или  декларацию  о  доходах)  за  последний  отчётный
период.
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Все  представленные  копии  документов  должны  быть  заверены  печатью,  подписью
заявителя. В случае непредставления заявителем документов, по собственной инициативе,
они  запрашиваются  администрацией  Пучежского  муниципального  района  в  порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

8.2.3. Перечень имущества Пучежского муниципального района, предназначенного для
передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  МСП  формируется  комитетом
экономического  развития  и  утверждается  постановлением   администрации  Пучежского
муниципального района.

В перечень могут включаться:
нежилые помещения, в том числе отдельно стоящие нежилые объекты недвижимости,

находящиеся  в  собственности  Пучежского  муниципального  района,  свободные  от  прав
третьих лиц;

нежилые помещения, в том числе отдельно стоящие нежилые объекты недвижимости,
находящиеся в собственности Пучежского муниципального района, арендуемые субъектами
МСП, в отношении которых в соответствии с настоящей Программой принято решение об
оказании имущественной поддержки;

иное имущество, находящееся в собственности Пучежского муниципального района.
Муниципальное  имущество,  включенное  в  перечни,  не  подлежит  отчуждению  в

частную  собственность,  в  том   числе  в  собственность  субъектов   малого  или   среднего
предпринимательства, арендующих это имущество.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП:
Администрация  Пучежского  муниципального  района  формирует  информацию  об

имуществе,  предназначенном  для  оказания  имущественной  поддержки  субъектов  МСП
(далее - информация) с указанием:

наименования имущества (сведений, характеризующих имущество);
вида предоставляемого права на имущество;
срока предоставления;
размера арендной платы, если имущество передаётся в аренду.
Эта  информация  размещается  на  официальном  сайте  муниципального  образования

«Пучежский муниципальный район» в сети Интернет по адресу: http://пучежский-район.рф.
Субъекты  МСП  подают  заявления  на  получение  имущественной  поддержки  и

необходимые документы в администрацию Пучежского муниципального района. 
Администрация  Пучежского  муниципального  района  осуществляет  проверку

представленных субъектами МСП,  документов  в  течение  20  дней  после  истечения  срока
подачи заявлений на получение имущественной поддержки.

При наличии нескольких заявок администрация Пучежского муниципального района
проводит конкурс или аукцион в порядке, установленном Приказом ФАС РФ от 10.02.2010
года №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления
имуществом,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)
пользования  в  отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне
видов  имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса».

Администрация Пучежского муниципального района в течение 10 рабочих дней после
проведения  торгов,  осуществляет  подготовку  проекта  постановления  о  предоставлении
имущественной поддержки.

В  рамках  реализации  Программы  предоставление  муниципальной  преференции
осуществляется  при  наличии  предварительного  согласия  в   письменной  форме
антимонопольного органа, за исключением случаев, если такая поддержка предоставляется:

на  основании  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  о
бюджете,  содержащих  либо  устанавливающих  порядок  определения  размера  финансовой
поддержки и её конкретного получателя;
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в  размере,  не  превышающем  установленного  Центральным  банком  Российской
Федерации  предельного  размера  расчётов  наличными  деньгами  в  Российской  Федерации
между юридическими лицами по одной сделке,  если такая поддержка предоставляется не
чаще чем один раз в год одному лицу;

путём  направления  на  финансовое  обеспечение  непредвиденных  расходов  средств
резервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В  случае  необходимости  получения  согласия  антимонопольного  органа  на  оказание
муниципальной  преференции  администрация  Пучежского  муниципального  района  в
соответствии  о  статьей  20  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции» информирует субъекты МСП о необходимости предоставления в течение 10
рабочих дней следующие документы:

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся субъектом
МСП, в отношении которого имеется намерение предоставить имущественную поддержку, в
течение  двух  лет,  предшествующих  дате  подачи  заявления,  либо  в  течение  срока
осуществления  деятельности,  если  он  составляет  менее  чем  два  года,  а  также  копии
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

наименование видов товаров,  объем товаров,  произведенных и (или)  реализованных
субъектом МСП, в  отношении которого имеется намерение предоставить имущественную
поддержку, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока
осуществления  деятельности,  если  он  составляет  менее  чем два  года,  с  указанием кодов
видов продукции;

бухгалтерский  баланс  субъекта  МСП,  в  отношении  которого  имеется  намерение
предоставить  имущественную  поддержку,  по  состоянию  на  последнюю  отчетную  дату,
предшествующую  дате  подачи  заявления  для  предоставления  в  антимонопольный  орган,
либо,  если  хозяйствующий  субъект  не  представляет  в  налоговые  органы  бухгалтерский
баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
документация (если он не предоставлялся);

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении
которого  имеется  намерение  предоставить  имущественную  поддержку,  с  указанием
основания для вхождения таких лиц в эту группу;

нотариально заверенные копии учредительных документов субъекта МСП.
Администрация  Пучежского  муниципального  района  после  получения  от  заявителя

выше  перечисленных  документов,  в  течение  15  рабочих  дней  готовит  и  подаёт  в
антимонопольный  орган  заявление  о  даче  согласия  на  предоставление  муниципальной
преференции  (имущественной  поддержки)  субъекту  МСП  по  форме,  определенной
антимонопольным органом, с приложением документов, перечисленных в части 1 статьи 20
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Администрация Пучежского муниципального района в течение 5 рабочих дней после
получения от антимонопольного органа уведомления о результате рассмотрения заявления о
даче согласия на предоставление муниципальной преференции субъекту МСП информирует
о нём заявителя и в случае положительного результата в течение 10 рабочих дней готовит
проект постановления об оказании имущественной поддержки.

Администрация Пучежского муниципального района в течение 10 рабочих дней после
подписания  постановления  об  оказании  имущественной  поддержки  обеспечивает
заключение соответствующего договора с субъектом МСП о передаче во владение и (или)
пользование муниципального имущества на возмездной или безвозмездной основе. 
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8.3. Условия и порядок оказания иных форм поддержки субъектам МСП
8.3.1. Организация семинаров и информационных встреч для субъектов МСП.
В  рамках  реализации  Программы  предоставление  средств  бюджета  Пучежского

муниципального  района  в  форме  оплаты  товаров,  работ,  услуг  осуществляется  по
мероприятиям, указанным в пункте 3.1. «Организация семинаров и информационных встреч
для субъектов МСП» раздела 5 Программы.

Темы семинаров и информационных встреч определяются комитетом экономического
развития в результате мониторинга пожеланий субъектов МСП или в случае возникновения
такой  необходимости,  в  том  числе  по  предложению  цента  «Мой  бизнес»  и  других
организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Комитет  экономического  развития  от  имени  администрации  Пучежского
муниципального  района организует  проведение  семинаров,   информационных  встреч  и
осуществляет  оплату  за  оказанные  услуги  согласно  заключённых  договоров  (в  случае
проведения мероприятия за плату). 

Плата за участие с субъектов МСП не взимается.
Расходование средств на мероприятия, в том числе заключение договоров гражданско-

правового  характера  и  муниципальных  контрактов  с  исполнителями  мероприятий
производятся в соответствии  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

8.3.2. Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования Дня
российского предпринимательства и/или областного Дня предпринимателя (1 раз в год).

Комитет  экономического  развития  в  рамках  празднования  Дня  российского
предпринимательства  и/или  областного  Дня  предпринимателя  совместно  с  отделом  по
культуре и  туризму готовит план праздничных мероприятий,  который согласовывается  на
Координационном  совете  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства.  План
мероприятий совместно со сметой на проведение мероприятий утверждается распоряжением
Главы администрации Пучежского муниципального района.

Расходование средств на мероприятия, в том числе заключение договоров гражданско-
правового  характера  и  муниципальных  контрактов  с  исполнителями  мероприятий
производятся в соответствии  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

8.3.3.  Организация выпуска информационных материалов по вопросам развития
субъектов МСП в Пучежском районе.

Комитет экономического развития в рамках реализации программы организует выпуск
информационных материалов по вопросам развития субъектов МСП в Пучежском районе,
который может содержать:

-  заказ  статей  в  СМИ  по  освещению  деятельности  предпринимателей  Пучежского
района;

-  заказ  видео-  и  фотоматериалов  о  развитии  субъектов  МСП  в  Пучежском
муниципальном районе;

-  заказ  информационных  буклетов  о  развитии  субъектов  МСП  в  Пучежском
муниципальном районе.

План выпуска информационных материалов вместе  по вопросам развития субъектов
МСП  в  Пучежском  районе  вместе  со  сметой  утверждается  распоряжением  Главы
администрации Пучежского муниципального района.

Расходование средств на мероприятия, в том числе заключение договоров гражданско-
правового  характера  и  муниципальных  контрактов  с  исполнителями  мероприятий
производятся в соответствии  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
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системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

8.3.4. Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в
т.ч.  профессионального мастерства среди специалистов,  занятых в  малом и среднем
бизнесе.

Комитет  экономического  развития  в  рамках  реализации  программы  организует
проведение  конкурсов  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе
профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе. 

Перед проведением каждого конкурса разрабатывается положение о его проведении, в
котором  определяются  цели,  задачи,  условия  участия,  порядок  подачи  заявок,  критерии
оценки участников, создаётся конкурсная комиссии, определяется смета проведения. 

В  конкурсе  могут  принимать  участие  предприятия  независимо  от  организационно-
правовой  формы  собственности,  а  также  индивидуальные  предприниматели.  В  случае
проведения конкурса профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и
среднем бизнесе, в конкурсе могут принять участие работники независимо от возраста.

Положение  о  проведении  конкурса,  порядок  его  проведения,  состав  конкурсной
комиссии,  смету  на  его  проведение  утверждается  постановлением  главы  администрации,
которое  публикуется  в  районной  газете  «Пучежские  вести»,  а  также  размещается  на
официальном  сайте  муниципального  образования  «Пучежский  муниципальный  район»  в
сети Интернет по адресу:  http://пучежский-район.рф не менее чем за 20 дней до окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Расходование  средств  на  проведение  конкурса  производятся  в  соответствии
Федеральным  законом  от  05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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Приложение № 1
к программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Пучежском муниципальном районе»

Заявка представляется на бланке организации-заявителя
или индивидуального предпринимателя (если имеется).

Исх. от _______ N ___                                                                         

Главе администрации 
Пучежского муниципального района

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной поддержки

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица – заявителя с указанием организационно-правовой

формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

представляет на рассмотрение документы на получение муниципальной поддержки в форме
__(указать наименование мероприятия, на которое предусмотрена поддержка) __ 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства: _______________

Сумма затрат заявителя, от которой рассчитывается субсидия: ____________________

Банковские реквизиты (для перечисления субсидии): 
ИНН _____________________________________________________________
Р/с _________________________ в ____________________________________
к/с _______________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель) ___________         _________________________

    (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 
к заявлению о предоставлении

муниципальной поддержки

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
к заявлению о предоставлении муниципальной поддержки

№ пп Наименование документов

Примечание.  Все  представленные  копии  документов  должны  быть  заверены  печатью,
подписью руководителя и главного бухгалтера организации-заявителя (для юридических
лиц) и печатью и подписью индивидуального предпринимателя.
Документы не должны содержать подчисток и исправлений.

Сдал ________________ _______________________________
                   (подпись)                  (Ф.И.О.)
_______________________________
                     (дата)
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Приложение № 2 
к программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Пучежском муниципальном районе»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

I. Информация по организации:
1. Наименование организации (Ф.И.О. <*>):
1.1. Сокращенное наименование (если имеется)
2. Паспортные данные <*>:
3. Организационно-правовая форма:
4. Форма собственности:
5. Адрес:
Юридический:
Почтовый:
6. Телефон/факс:
7. E-mail:
8. Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон:
8.1. Ф.И.О. главного бухгалтера (полностью), телефон:
9. Основной вид деятельности (с указанием кода ОКВЭД):
9.1.  Прочие  осуществляемые  виды  деятельности  (с
указанием кода ОКВЭД):
10. Основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг):

11. Численность работающих на дату заполнения карточки:

II. Социальная и экономическая эффективность проекта:
1. Создание новых рабочих мест:
2. Сохранение рабочих мест:
3. Уровень среднемесячной заработной платы на дату подачи
заявления
4.Финансовый  результат  хозяйственной  деятельности
субъекта МСП за последний отчётный период.

--------------------------------
<*> Для индивидуальных предпринимателей.

"____" ________ 20___ г.        Заявитель: _________________
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Приложение № 3
к программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Пучежском муниципальном районе»

Расчёт утверждаю:
Председатель Комитета экономического 
развития, управления муниципальным 
имуществом, торговли, конкурсов, 
аукционов
___________________ / ________________ /
«__» _________ 20__ г.
М.П.

Согласовано:
Заведующий финансовым отделом 
администрации Пучежского муниципального 
района 

__________________ / _______________ /

«__» _________ 20__ г.
М.П.

РАСЧЁТ 
суммы возмещения на субсидирование части затрат, связанных с уплатой  процентов по

кредитам, полученным в кредитных организациях субъектом МСП
____________________________________________________

(целевое назначение займа)
по договору займа N ____ от _______20 __ г., взятом в ______________________________

(наименование кредитного учреждения)
за период с "__" ______ 20__ г. по "__" _____ 20__ г.

Наименование получателя займа: ___________________________
Для юридического лица:
Адрес юридический и адрес местонахождения  _______________ 
ИНН ___________________
Телефон рабочий__________

Для физического лица:
Адрес постоянной регистрации:__________________________
Паспорт: серия _______ N ______, кем и когда выдан ___________ 
Телефон рабочий __________, домашний____________ , мобильный ___________________

1. Дата предоставления займа ___________________________________
2. Срок погашения  по договору__________________________________
3. Размер полученного займа ______________________________ руб.
4. Сумма уплаченных процентов по кредитному договору _________ руб.

Оплачено кредитной организации
субъектом малого/среднего

предпринимательства процентов
по договору

Процент 
возмещения (80 
или 90 %)

Сумма к 
возмещению, 
руб.

Примечание

Дата и номер 
платёжного 
поручения

Сумма 
уплаченных 
процентов по 
кредитному 
договору, руб.

Размер предоставляемой субсидии ___________________________________ рублей
(сумма прописью)

Расчёт составил: ведущий специалист по бух. учёту комитета _________ / __________ / 
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 4
к программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Пучежском муниципальном районе»

Заявка представляется на бланке организации-заявителя
или индивидуального предпринимателя (если имеется).

Исх. от _______ N ___                                                                         

Главе администрации 
Пучежского муниципального района

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении имущественной поддержки

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица – заявителя с указанием организационно-правовой

формы (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

представляет на рассмотрение документы на получение имущественной поддержки в форме
__(указать наименование мероприятия, на которое предусмотрена поддержка) __ 

Наименование имущества и его площадь: _______________
Адрес места нахождения имущества: ________________
Целевое использование имущества: _____________
Срок использования имущества: ____________
Вид права на имущество: _____________

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:

Дата регистрации организации, номер регистрационного свидетельства: _______________

Банковские реквизиты (для перечисления субсидии): 
ИНН _____________________________________________________________
Р/с _________________________ в ____________________________________
к/с _______________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________

Руководитель организации-заявителя
(индивидуальный предприниматель) ___________         _________________________

    (подпись)                           (Ф.И.О.)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 427-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного

жилищного кредитования»

В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  РФ,  руководствуясь
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  г.  №129-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»  

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  Программу  Пучежского  муниципального
района «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановление  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову Ирину Викторовну.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Утверждена постановлением администрации
Пучежского муниципального района

от 12.11.2020 г. №  427-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования»
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"Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования"

1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного
кредитования 

Социально-
экономическая
проблема

Наличие  потребности  у  многих  семей в   улучшении  жилищных
условий  с  помощью  мер  государственной  поддержки  в  сфере
ипотечного жилищного кредитования

Основание для 
разработки 
Программы

Нормативный  акт:  распоряжение  администрации  Пучежского
муниципального района от 11.08.2020 г. № 129-р «Об утверждении
перечня  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального
района»

Исполнители 
Программы

Администрация Пучежского муниципального района
Администрации поселений Пучежского муниципального района

Срок реализации 
Программы 

2021 – 2025

Цель (цели) 
Программы

Улучшение  жилищных  условий  граждан,  признанных
нуждающимися  в улучшении жилищных условий 

Задачи Программы Актуализация списков граждан, изъявивших желание участвовать в
Программе  в  планируемом  году.  Ежеквартальное  определение
стоимости  1  кв.м  общей  площади  жилья  по  муниципальному
образованию.
Ежегодное  выделение  средств  местного  бюджета  на
софинансирование мероприятий Программы.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021г. –  6,548 тыс.руб.,
2022 г. -  3,056 тыс.руб.,
2023 г.-   5,239 тыс. руб.,
2024 г.-   3,056 тыс.руб.,
2025 г. –  5,284 тыс.руб.
- областной бюджет:
2021 г. – 0,00 тыс.руб., 
2022 г. –  0,00 тыс.руб., 
2023 г. –  0,00 тыс.руб.,
2024 г. –  0,00 тыс.руб.,
2025  г.-  0,00  тыс.руб.
- бюджет Пучежского муниципального района:
2021 г. – 0,00 тыс.руб., 
2022 г. – 0,00 тыс.руб., 
2023 г. -  0,00 тыс.руб.,
2024 г. -  0,00 тыс.руб.
2025 г.-   0,00 тыс. руб
- бюджет Пучежского городского поселения:
2021 г. – 6,548 тыс.руб., 
2022г. – 3,056 тыс.руб., 
2023г. -  5,239 тыс.руб.,
2024г. -  3,056 тыс.руб.
2025 г-   5,284 тыс. руб.
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2. Социально- экономическое обоснование необходимости принятия Программы

Настоящая Программа (далее - Программа) предусматривает продолжение реализации
незавершенных мероприятий Подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования" на 2014 -  2020 годы", прекращающей действие с 1
января 2021 года.

Показатели характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

Наименование показателя Единицы
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество  семей,
улучшивших  жилищные
условия  с  помощью  мер
государственной  поддержки
в  сфере  ипотечного
жилищного  кредитования
(за год)

семей 3 2 0 0

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты 
реализации Программы

Цель  Программы: улучшение  жилищных  условий  граждан,  признанных
нуждающимися  в улучшении жилищных условий.

В результате реализации Программы за период с 2021 года по 2025 год 5 семей улучшат
жилищные  условия  с  помощью  мер  государственной  поддержки  в  сфере  ипотечного
жилищного кредитования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

N 
п/п

Наименование целевого
индикатора

(показателя) Программы

Ед. 
изм. 

Значения показателей

2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество  семей,
улучшивших  жилищные
условия  с  помощью  мер
государственной  поддержки  в
сфере  ипотечного  жилищного
кредитования (за год) 

семей 1 1 1 1 1

Задачи Программы: 
1)  актуализация  списков  граждан,  изъявивших  желание  участвовать  в  Программе  в
планируемом году. 
2) ежеквартальное определение стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному
образованию.
3)  ежегодное  выделение  средств  местного  бюджета  на  софинансирование  мероприятий
Программы.
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4. Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы

Программа финансируется следующим образом. В рамках Программы предусмотрены
субсидии  из  бюджета  Ивановской  области  бюджету  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам - участникам программы
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в
том числе рефинансированному) (далее - Субсидии муниципальным образованиям, Субсидии
гражданам).

Также  в  рамках  Программы  за  счет  средств  бюджета  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  -  участника  Программы  предусмотрены  дополнительные
субсидии в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с
пунктом 22 приложения 2 к Программе, гражданам - участникам Программы на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному),  привлеченному  в  целях  приобретения  жилого  помещения  на
основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования
по  договору  участия  в  долевом  строительстве  (далее  -  дополнительная  субсидия).
Дополнительная  субсидия  предоставляется  гражданам  -  участникам  Программы,
получившим свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса
при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  (на  погашение  основной  суммы  долга  и
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))
(далее - Свидетельство) в соответствии с Порядком предоставления гражданам – участникам
Программы  «Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования» (приложение 7 к Программе). 

Средства  бюджета  Ивановской  области  выделяются  бюджету  Пучежского
муниципального района Ивановской области на условиях софинансирования в процентном
отношении 90:10.

Мероприятие осуществляется в соответствии с порядком, установленным приложением
1 к настоящей программе и предусматривает:

а)  участие в отборе муниципальных образований Ивановской области для участия в
Программе,  подготовка  и  предоставление  в  Департамент  строительства  и  архитектуры
Ивановской области Заявки на участие в Программе;

б) получение субсидий из бюджета Ивановской области;
в) предоставление Субсидий гражданам.
Оказание  методической  помощи  администрациям  сельских  и  городских  поселений

Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  по  вопросам  реализации
Программы. 

Оказание  методической  помощи  осуществляется  администрацией  Пучежского
муниципального района Ивановской области посредством:

-  размещения  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского  муниципального
района информации ответов на часто задаваемые вопросы;

- ответов на вопросы, поступившие через Интернет-приемную администрации;
- ответов на официальные письменные запросы, поступившие в администрацию.
Срок реализации мероприятия - с 2021 по 2025 годы.
Проведение  мониторинга  и  оценки  хода  выполнения  Программы  (исполнитель  –

администрация Пучежского муниципального района).
В рамках настоящего мероприятия администрация Пучежского муниципального района

осуществляет  предоставление  отчетов  в  Департамент  строительства  и  архитектуры
Ивановской области. 

Срок  реализации  мероприятия  -  с  2021  до  окончания  срока  действия  последнего
выданного в рамках Программы Свидетельства.
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Проведение  информационно-разъяснительной  работы  в  средствах  массовой
информации  по  освещению  целей  и  задач  Программы  (исполнитель  –  администрация
Пучежского муниципального района).

Срок реализации мероприятия - с 2021 по 2025 годы.
Расходы  на  реализацию  мероприятий  Программой  не  предусмотрены.  Указанные

мероприятия  будут  осуществляться  в  рамках  расходов  на  обеспечение  деятельности
соответствующих исполнителей.

Расходы  на  реализацию  мероприятия  по  предоставлению  субсидий  гражданам  –
участникам  Программы  представлены  в  таблице  "Ресурсное  обеспечение  реализации
мероприятий программы".

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы  (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование
мероприятия /

источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

1 Предоставление
Субсидии гражданам

на оплату
первоначального

взноса при получении
ипотечного жилищного

кредита или на
погашение основной
суммы долга и уплату

процентов по
ипотечному

жилищному кредиту (в
том числе

рефинансированному)

Всего, в том числе

Администрация
Пучежского

муниципального
района

Ивановской
области

6,548 3,056 5,239 3,056 5,284
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Пучежского
мун. р.

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

Бюджет Пучежского
гор -го поселения

6,548 3,056 5,239 3,056 5,284

Организационные  мероприятия  на  муниципальном  уровне  в  рамках  реализации
Подпрограммы предусматривают:

- признание в установленном порядке гражданина, изъявившего желание участвовать в
Программе, и членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий;

-  формирование  списков  граждан,  изъявивших  желание  участвовать  в  Программе  в
планируемом году;

- ежеквартальное утверждение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
муниципальному образованию;

- ежегодное выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий
Программы;

-  заключение  соглашений  с  кредитными  организациями  для  обслуживания  средств
Субсидий гражданам;

-  выдача  участникам  Программы  в  установленном  порядке  Свидетельств  в
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соответствии  с  объемами  финансирования,  предусмотренными  на  эти  цели  в  бюджете
Ивановской  области,  а  также  объемами  софинансирования  Программы  за  счет  средств
бюджетов муниципальных образований Ивановской области;

-  предоставление  гражданам  -  участникам  Программы,  получившим  Свидетельства,
дополнительной  субсидии  за  счет  средств  бюджетов  муниципальных  образований
Ивановской области - участников Программы.

5. Внешние факторы

Наличие ежегодного субсидирования из областного бюджета.
В качестве  внешнего фактора,  способствующего  реализации Программы,  выступают

средства из областного бюджета, выделяемые на цели предоставления субсидии гражданам,
нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий,  в  рамках  областной  программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».
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Приложение 1
к Программе

"Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования"

Порядок
предоставления и расходования субсидий из бюджета Ивановской области бюджету
Пучежского муниципального района Ивановской области в целях предоставления

субсидий гражданам - участникам Программы на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному)

1.  Субсидии  Пучежскому  муниципальному  району  предоставляются  в  целях
софинансирования  реализации  муниципальной программы,  включающих в  себя  комплекс
мероприятий,  направленных  на  оказание  государственной  поддержки  гражданам,
признанным  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий,  путем  предоставления
безвозвратной и безвозмездной субсидии на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения на основании договора
купли-продажи  жилого  помещения,  договора  участия  в  долевом  строительстве,  договора
уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве или строительства
(реконструкции)  индивидуального  жилого  дома,  на  погашение  основной  суммы  долга  и
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному),
привлеченному  в  целях  приобретения  на  основании  договора  купли-продажи  жилого
помещения, договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по
договору  участия  в  долевом  строительстве  или  строительства  (реконструкции)
индивидуального жилого дома (далее - Субсидии).

Целями предоставления Субсидий является улучшение жилищных условий граждан -
участников программы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования",  признанных  в  установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении
жилищных условий, путем предоставления им субсидии на оплату первоначального взноса
(погашения основной суммы долга и уплату процентов) по ипотечному жилищному кредиту
на приобретение (строительство) жилого помещения.

Предоставление  и  распределение  Субсидий  осуществляется  в  соответствии  с
настоящим Порядком.

Субсидии предоставляются на следующих условиях:
а) наличие в бюджете Пучежского муниципального района бюджетных ассигнований на

исполнение  расходного  обязательства,  софинансирование  которого  осуществляется  из
областного бюджета.

Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 90% за
счет средств областного бюджета и  не  менее 10% за  счет  средств бюджетов  Пучежского
муниципального района;

б)  наличие  утвержденной  муниципальной  программы   поддержки  граждан  в  сфере
ипотечного  жилищного  кредитования,  предусматривающей  применение  механизма
субсидирования первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, а
также  погашение  части  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному
жилищному  кредиту  (в  том  числе  рефинансированному),  привлеченному  участниками
муниципальной  программы  в  целях  улучшения  своих  жилищных  условий  (далее  -
Муниципальная программа).

2.  Субсидии  Пучежскому  муниципальному  району  предоставляются  бюджету
Пучежского муниципального района Ивановской области - участнику Программы. 

3.  Для участия в  Программе Пучежский муниципальный район Ивановской области
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должен ежегодно участвовать в Отборе муниципальных образований Ивановской области,
проводимых  Департаментом  строительства  и  архитектуры  Ивановской  области,   в
соответствии с настоящим Порядком.

4.  Для  участия  в  Отборе  муниципальных  образований  администрация  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  направляет  в  Департамент  строительства  и
архитектуры  Ивановской  области  в  срок,  указанный  в  извещении  о  проведении  Отбора
муниципальных образований, заявку, содержащую следующие документы:

а)  копию  утвержденной  муниципальной  Программы  поддержки  граждан  в  сфере
ипотечного  жилищного  кредитования,  предусматривающей  применение  механизма
субсидирования первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, а
также  погашение  части  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному
жилищному  кредиту  (в  том  числе  рефинансированному),  привлеченному  участниками
программы  в  целях  улучшения  своих  жилищных  условий  (вместе  с  порядком  о
предоставлении дополнительной субсидии);

б)  выписку  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района,  подтверждающую
выделение бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году, предназначенных
для финансирования муниципальной Программы поддержки граждан в  сфере  ипотечного
жилищного  кредитования  (с  раздельным  указанием  объемов  по  финансированию
обязательств по оплате свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))
(далее  -  Свидетельств),  выданных участникам Программы в  прошедшем году,  и  объемов
финансирования по вновь выдаваемым Свидетельствам).

в) список граждан - участников Программы - претендентов на получение субсидий в
соответствующем году по форме согласно приложению 4 к Программе по состоянию на дату
представления (на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel); 

г) список граждан - участников Программы, перед которыми в текущем году имеются
обязательства по оплате выданных ранее Свидетельств с указанием необходимых объемов
финансирования.

д)  заявление  об  объеме  необходимого  софинансирования  из  средств  бюджета
Ивановской  области  в  соответствующем  году  реализации  муниципальной  Программы
поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в части предоставления
Субсидий гражданам.

Все  документы,  представляемые  в  Департамент,  должны  быть  прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью администрации Пучежского муниципального района
Ивановской области.

5.  При  поступлении  Субсидий  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области направляет их на предоставление Субсидий гражданам.

Предоставление  и  расходование  Субсидий  гражданам  осуществляется  в  порядке,
установленном приложением 2 к Программе.

6. Предоставление Субсидий Пучежскому муниципальному району осуществляется в
соответствии  с  Соглашением,  заключенным  между  Департаментом  строительства  и
архитектуры Ивановской области и администрацией Пучежского муниципального района.

Администрация  Пучежского  муниципального  района   предоставляет  в  Департамент
отчет по форме согласно приложению 6 к Программе и в сроки, определенные Соглашением.

Отчет  формируется  нарастающим  итогом  по  каждому  распределению  субсидий
бюджету  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  на  финансовое
обеспечение реализации Программы.

7.  Неиспользованный  в  текущем  финансовом  году  остаток  Субсидий  Пучежскому
муниципальному району Ивановской области, потребность в которых отсутствует, подлежит
перечислению  в  доход  областного  бюджета  в  порядке,  установленном  законодательством
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Российской Федерации.
В  случае  если  неиспользованный  остаток  Субсидий  Пучежскому  муниципальному

району  Ивановской  области  не  перечислен  в  доход  областного  бюджета,  этот  остаток
подлежит взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке
Субсидии  этот  остаток  в  соответствии  с  решением  Департамента  строительства  и
архитектуры  Ивановской  области  может  быть  использован  Пучежским  муниципальным
районом в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета Пучежского
муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии.

В  случае  нецелевого  использования  Субсидии  и  (или)  нарушения  Пучежским
муниципальным районом условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае невыполнения Пучежским муниципальным районом  в отчетном финансовом
году обязательств, предусмотренных Соглашением, Субсидия в очередном финансовом году
не предоставляется.

В случае если Пучежским муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года
предоставления  Субсидии  допущены  нарушения  значений  показателей  результативности
использования Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений  показателей  результативности  использования  Субсидии  в  соответствии  с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения
не устранены, рассчитывается объем средств, подлежащий возврату из бюджета  Пучежского
муниципального района в  областной бюджет в срок до 1 мая  года,  следующего за  годом
предоставления Субсидии.

8.  Ответственность  за  недостоверность  предоставляемых  Департаменту  сведений  и
нецелевое  использование  Субсидий  Пучежским  муниципальным  районом  Ивановской
области возлагается на Пучежский муниципальный район Ивановской области.

Субсидии  Пучежскому  муниципальному  району  Ивановской  области  в  случае  их
нецелевого использования подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к Программе

"Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования"

Порядок
предоставления субсидий гражданам – участникам Программы на оплату

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному

кредиту (в том числе рефинансированному)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления гражданам субсидий
для  оплаты  первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  или
субсидий  на  погашение  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному
жилищному кредиту  (в  том числе  рефинансированному)  в  рамках  реализации настоящей
Программы (далее - Субсидии).

2. В настоящем Порядке под Субсидией понимаются безвозвратные и безвозмездные
средства,  выделяемые  гражданину  -  участнику  Программы  за  счет  средств  бюджета
Ивановской области и бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области -
участника Программы:

- на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита,
привлекаемого  в  целях  приобретения  на  основании  договора  купли-продажи  жилого
помещения, договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по
договору  участия  в  долевом  строительстве  или  строительства  (реконструкции)
индивидуального жилого дома;

- на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту  (в  том  числе  рефинансированному),  привлеченному  в  целях  приобретения  на
основании договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по
договору  участия  в  долевом  строительстве  или  строительства  (реконструкции)
индивидуального жилого дома;

Под  первоначальным  взносом  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита
понимается  часть  стоимости  жилья,  которая  оплачивается  за  счет  средств  Субсидии
гражданам и (или) собственных средств заемщика.

Под  ипотечным  жилищным  кредитом  понимается  жилищный  кредит,  в  том  числе
ипотечный,  предоставляемый  (предоставленный)  гражданину  для  приобретения  жилого
помещения, отвечающего требованиям Программы, или на строительство (реконструкцию)
индивидуального жилого дома.

3.  Участие в подпрограмме является добровольным. Участниками Программы могут
стать  граждане  Российской  Федерации,  в  отношении  которых  выполняются  следующие
условия (далее - условия участия в Программе):

а)  гражданин  и  члены  (член)  его  семьи  должны  быть  зарегистрированы  по  месту
жительства на территории Пучежского муниципального района Ивановской области;

б)  гражданин  и  члены  (член)  его  семьи  не  должны  ранее  являться  получателями
субсидий  или  иных  форм  государственной  поддержки  за  счет  средств  бюджетов  всех
уровней, предоставляемых в целях улучшения жилищных условий, за исключением средств
материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных условий;

г)  гражданин  и  члены  (член)  его  семьи  должны  быть  в  установленном  порядке
признаны  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий,  органом  местного
самоуправления по месту регистрации всех членов семьи.

Применительно к настоящей Программе под нуждающимися в улучшении жилищных
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условий  понимаются  граждане  Российской  Федерации,  поставленные  на  учет  в  качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а также граждане, признанные
органами местного самоуправления Пучежского муниципального района Ивановской области
по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после
01.03.2005  по  тем  же  основаниям,  которые  установлены  статьей  51  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации  для  признания  граждан  нуждающимися  в  жилых  помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.

Если  гражданин  и  члены  (член)  его  семьи  признаны  органами  местного
самоуправления Пучежского муниципального района Ивановской области нуждающимися в
улучшении жилищных условий в разное время, датой признания данной семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий считается наиболее ранняя из дат признания гражданина
или членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий;

д) если гражданин намерен получить Субсидию для использования в целях, указанных
в абзацах третьем настоящего Порядка, гражданин и члены (член) его семьи должны быть
признаны  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  до  заключения
соответствующего кредитного договора,  дата  заключения указанного кредитного договора
должна быть не ранее 1 января 2006 года;

е)  принятие  гражданином  и  членами  (членом)  его  семьи  решения  об  участии  в
Программе и выполнение им требований настоящего Порядка;

ж) принятие администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области
решения  о  включении  гражданина  и  членов  (члена)  его  семьи  в  список  участников
Программы  поддержки  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного  кредитования,
предусматривающей  применение  механизма  субсидирования  первоначального  взноса  при
получении ипотечного жилищного кредита, а также погашение части основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному),
привлеченному участниками Программы в целях улучшения своих жилищных условий.

4.  Допускается  участие  в  Программе  молодых  семей,  признанных  в  установленном
порядке  участниками  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей"  настоящей
муниципальной  программы,  которые  добровольно  изъявили  желание  стать  участниками
Программы и направили в администрацию Пучежского муниципального района Ивановской
области  соответствующее  заявление  об  исключении  семьи  из  списков  молодых  семей  -
участников Программы по обеспечению жильем молодых семей.

При  этом в  список  граждан  -  участников  Программы -  претендентов  на  получение
Субсидии в планируемом году молодая семья включается в соответствии с датой признания
гражданина, изъявившего желание участвовать в Подпрограмме, и членов (члена) его семьи
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  в  рамках  подпрограмм  "Обеспечение
жильем  молодых  семей"  областной  целевой  программы  "Жилище"  на  2002  -  2010  годы,
"Обеспечение  жильем  молодых  семей"  долгосрочной  целевой  программы  Ивановской
области "Жилище" на 2011 - 2015 годы, "Обеспечение жильем молодых семей" настоящей
муниципальной программы.

5.  Предоставление  Субсидий  гражданам-участникам  Программы  осуществляется
администрацией  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  признавшей
гражданина и членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В  случае  изменения  регистрации  по  месту  жительства  граждан  -  участников
Программы в  связи  с  приобретением соответствующего  требованиям Программы жилого
помещения  на  территории  иного  муниципального  образования  Ивановской  области
предоставление  Субсидии  гражданам  осуществляется  администрацией  Пучежского
муниципального района Ивановской области, признавшей их нуждающимися в улучшении
жилищных условий.

В  случае  изменения  регистрации  по  месту  жительства  членов  молодой  семьи  -
участницы  программы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей"  настоящей  муниципальной
программы, изъявивших желание стать участниками Программы, в связи с приобретением
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соответствующего  требованиям  Программы  жилого  помещения  на  территории  иного
муниципального  образования  Ивановской  области  предоставление  им  субсидии  в  рамках
Программы  осуществляется  администрацией  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области,  признавшей молодую семью нуждающейся в  улучшении жилищных
условий.

6. Право гражданина - участника Программы на получение Субсидии удостоверяется
именным  документом  -  свидетельством  о  предоставлении  субсидии  на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  (на  погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному)) (далее - Свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма
Свидетельства установлена в приложении 3 к Программе.

Свидетельство  дает  право  гражданину  -  участнику  Программы открыть  в  одном из
учреждений кредитной организации, определенной исполнителем Программы на конкурсной
основе, банковский счет, предназначенный для зачисления средств Субсидии.

Срок  действия  Свидетельства  с  даты  его  выдачи,  указанной  в  Свидетельстве,  для
граждан  -  участников  Программы  составляет  2  месяца,  для  кредитных  организаций,
участвующих в реализации Программы, - 7 месяцев.

6.1.  Применительно к настоящей Программе членами семьи гражданина признаются
постоянно проживающие совместно с ним его супруг (супруга),  а также дети и родители
данного  гражданина.  Другие  родственники,  нетрудоспособные  иждивенцы  и  в
исключительных  случаях  иные  лица,  постоянно  проживающие  совместно  с  данным
гражданином, если они признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке.

II. Порядок формирования списков граждан - участников Программы

7.  Для участия в  Программе гражданин представляет в  администрацию Пучежского
муниципального района Ивановской области - участника Программы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 2 экземплярах
(один  экземпляр  возвращается  заявителю  с  указанием  даты  принятия  заявления  и
приложенных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи гражданина (для детей,
не достигших возраста 14 лет, - свидетельство о рождении);

в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью и одиноко проживающих
граждан не распространяется);

г)  документ,  содержащий сведения  о  регистрации  заявителя  и  членов  его  семьи  по
месту  жительства  (пребывания),  документ  о  лицах,  зарегистрированных  совместно  с
заявителем по месту жительства (пребывания).

е)  согласие гражданина и совершеннолетних членов (члена)  его семьи на обработку
органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  (городских  округов)
Ивановской  области,  исполнительными  органами  государственной  власти  Ивановской
области персональных данных о гражданине и членах (члене) его семьи. Согласие должно
быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных";

ж)  решение  кредитной  организации  (справка,  извещение,  уведомление  и  т.п.)  о
готовности  предоставления  данному  гражданину   и/или  членам  (члену)  его  семьи
максимально возможного размера ипотечного жилищного кредита,  полученное не позднее
одного месяца до дня подачи заявления, указанного в подпункте «а»  настоящего пункта»;

з) документы, подтверждающие наличие достаточных собственных средств для оплаты
расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка
в  части,  превышающей  размеры  предоставляемой  Субсидии  и  ипотечного  жилищного
кредита.

Такими документами являются:
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- документ, подтверждающий наличие у гражданина и членов (члена) семьи денежных
вкладов на счетах в кредитных организациях;

-  отчет  об  оценке  рыночной  стоимости  объектов  недвижимого  имущества,
транспортных  средств  или  заключение  о  рыночной  стоимости  объектов  недвижимого
имущества,  транспортных  средств,  находящихся  в  собственности  членов  (члена)  семьи,
произведенные  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  или
документы  о  зарегистрированных  правах  гражданина  и  членов  (члена)  семьи  на
транспортные средства;

- договор займа, заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием цели
и срока его использования;

-  государственный  сертификат  на  материнский  (семейный)  капитал  (в  случае
привлечения материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий);

- справка о финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные
меры  государственной  поддержки  (при  наличии  государственного  сертификата  на
материнский (семейный) капитал);

и)  кредитный  договор  (в  случае  рефинансирования  кредита  -  первоначальный
кредитный договор, уведомление о передаче прав по закладной на жилое помещение новому
владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит),  договор купли-продажи
жилого  помещения,  договор  долевого  участия  в  строительстве,  договор  уступки  прав
требования  по договору участия  в  долевом строительстве  и  справку кредитора  (в  случае
рефинансирования кредита - справку кредитора, рефинансирующего кредит) о сумме остатка
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом;

к)  соглашение,  заключенное  с  администрацией  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  -  участника  Программы,  в  котором  семья  обязуется  переоформить
приобретенное с помощью Субсидии и ипотечного жилищного кредита жилое помещение в
собственность  гражданина  и  всех  членов  его  семьи  после  снятия  обременения  с  жилого
помещения.

Документы,  указанные  в  подпунктах  "ж",  "з"  настоящего  пункта  представляются  в
случае, если гражданин намерен получить Субсидию для использования в целях, указанных в
абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка.

Документы,  указанные  в  подпунктах  "и",  "к"  настоящего  пункта  представляются  в
случае, если гражданин намерен получить Субсидию для использования в целях, указанных в
абзацах третьем  пункта 2 настоящего Порядка.

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области -  участник
Программы:

- формирует и приобщает к представленным гражданином в соответствии с настоящим
пунктом документам выписку (выписки) из правового акта (правовых актов) администрации
городского (сельского) поселения Пучежского муниципального района Ивановской области о
постановке  на  учет  гражданина  и  членов  (члена)  его  семьи  в  качестве  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий  до  01.03.2005  или  выписку  (выписки)  из  правового  акта
(правовых  актов)  органа  местного  самоуправления  муниципального  района  Ивановской
области о признании гражданина и членов (члена) его семьи нуждающимся в улучшении
жилищных условий после 01.03.2005 по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации;

-  запрашивает  в  органе,  осуществляющим  государственную  регистрацию  прав  на
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  и  приобщает  к  представленным гражданином  в
соответствии  с  настоящим  пунктом  документам  выписку  (выписки)  из  Единого
государственного  реестра  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  о  правах
гражданина и членов (члена) его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у него (у них) объекты
недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления для участия
в Программе.

52
 
 



8. Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области - участник
Программы проводит проверку сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, и в течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов
принимает  решение  о  признании  либо  об  отказе  в  признании  гражданина  участником
Программы.

О принятом решении гражданин письменно уведомляется администрацией Пучежского
муниципального района Ивановской области - участника Программы в течение 10 рабочих
дней после даты принятия решения путем направления письменного уведомления по почте
или выдачи решения на руки.

9.  Основаниями  для  отказа  в  признании  гражданина  и  членов  (члена)  его  семьи
участниками Программы являются:

а)  несоответствие  гражданина  и  членов  (члена)  его  семьи  условиям  участия  в
Программе, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10.  Повторное  обращение  с  заявлением об участии в  Программе допускается  после

устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 9 настоящего Порядка.
Повторное  рассмотрение  документов  администрация  Пучежского  муниципального

района - участник Программы проводит в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
11.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -

участник Программы формирует списки граждан - участников Программы - претендентов на
получение субсидий по форме согласно приложению 4 к Программе. В первую очередь в
указанные списки включаются граждане -  участники Программы, имеющие трех и  более
детей. Во вторую очередь в указанные списки включаются граждане - участники Программы,
имеющие на воспитании ребенка-инвалида.

В  указанные  списки  включаются  граждане,  признанные  участниками  Программы  в
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а также граждане, признанные участниками
Программы ранее, но не реализовавшие свое право на получение Субсидии.

Списки  граждан  -  участников  Программы  -  претендентов  на  получение  субсидий
формируются  в  хронологической  последовательности  в  соответствии  с  датой  признания
гражданина - участника Программы и членов (члена) его семьи нуждающимися в улучшении
жилищных условий.

III. Организация работы по выдаче Свидетельств

12. «В течение 10 дней после получения от Департамента строительства и архитектуры
Ивановской  области  уведомления  о  лимитах  бюджетных  ассигнований  из  областного
бюджета,  предназначенных  для  предоставления  Субсидий,  администрация  Пучежского
муниципального района:

-  представляет  в  Департамент  строительства  и  архитектуры  Ивановской  области
подписанное соглашение о предоставлении в соответствующем финансовом году субсидии
из бюджета Ивановской области в целях предоставления Субсидий гражданам в соответствии
с требованиями Программы (далее - Соглашение);

-  формирует  и  утверждает  списки  граждан  -  участников  Программы  -  получателей
Субсидий  в  соответствующем  финансовом  году  по  форме  согласно  приложению  5  к
Программе и в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения представляют в Департамент».

Список  граждан  -  участников  Программы  -  получателей  субсидий  в  текущем  году
формируется  на  основании  списка  граждан  -  участников  Программы  -  претендентов  на
получение  субсидий  в  соответствующем  году,  представленного  для  участия  в  Отборе
муниципальных  образований,  с  учетом  объема  средств,  распределенных  из  бюджета
Ивановской  области  на  соответствующий  год,  и  средств  бюджета  Пучежского
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муниципального  района,  предназначенных  для  финансирования  мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) поддержки граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования.

В случае рождения ребенка (детей) у гражданина - участника Программы с момента его
включения в список граждан - участников Программы - претендентов на получение субсидий
в  соответствующем  году  и  до  момента  получения  Свидетельства  повторного  признания
нуждаемости в улучшении жилищных условий в новом составе семьи не требуется. В список
граждан - участников Программы - получателей субсидий в текущем году семья включается
в новом составе.

В случае если при формировании администрацией Пучежского муниципального района
Ивановской  области  -  участника  Программы  списка  граждан  -  участников  Программы  -
получателей Субсидий в текущем году в результате выполнения условий софинансирования
Программы  выявляется  остаток  средств  бюджета  Ивановской  области,  доля  которого  в
предоставляемой Субсидии гражданину меньше 90%, то доля средств местного бюджета в
предоставляемой  Субсидии  гражданину  может  быть  больше  10%.  Совокупность  долей
средств бюджета Ивановской области и местного бюджета в Субсидии гражданину должна
составлять 100%.

При  этом  остаток  средств  бюджета  Ивановской  области  подлежит  возврату,  если
средств местного бюджета недостаточно на предоставление Субсидии гражданину в полном
объеме.

13.  Передача  Свидетельств  Пучежскому  муниципальному  району  осуществляется
Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области с даты заключения с ними
Соглашений и оформляется актом приема-передачи Свидетельств с указанием их количества
и  номеров  и  подписывается  представителями  Департамента  и  представителем
администрации Пучежского муниципального района.

Акт приема-передачи Свидетельств оформляется в двух экземплярах, один из которых
передается  администрации  Пучежского  муниципального  района,  второй  хранится  в
Департаменте.

14. Граждане -  получатели Субсидии в текущем году уведомляются администрацией
Пучежского муниципального района Ивановской области -  участника Программы о факте
включения гражданина в список граждан - получателей Субсидий в текущем году в течение
10  дней  с  даты  утверждения  списков  граждан  -  участников  Программы  -  получателей
Субсидий в текущем году путем направления письменного уведомления по почте или выдачи
решения на руки.

15.  Для  получения  Свидетельства  гражданин  -  участник  Программы  -  получатель
Субсидии  в  текущем  году,  включенный  в  список  граждан  -  участников  Программы  -
получателей Субсидий в текущем году, в течение 14 дней с даты получения уведомления о
включении  его  кандидатуры  в  список  граждан  -  получателей  Субсидий  в  текущем  году
представляет  в  администрацию  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской области  -  участника  Программы заявление  о  выдаче
Свидетельства (в произвольной форме) с приложением:

-  копии  документов,  установленных  подпунктами  "б"  -  "д"  пункта  7  настоящего
Порядка;

- решения кредитной организации о готовности предоставления данному гражданину
ипотечного  жилищного  кредита,  рассчитанного  на  основании  представленных  справок  о
доходах заявителя и членов (члена) его семьи (с указанием суммы предоставляемого кредита)
(в  случае,  если  Субсидия  предназначена  для  использования  в  целях,  указанные в  абзаце
втором пункта 2 настоящего Порядка);

-  справки  кредитора  (в  случае  рефинансирования  кредита  -  справки  кредитора,
рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному
жилищному кредиту (в  случае,  если Субсидия предназначена для использования в  целях,
указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 2 настоящего Порядка).
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В  случае  направления  гражданином  -  участником  Программы  Субсидии  на  цели,
указанные  в  абзацах  третьем  пункта  2  настоящего  Порядка,  размер  предоставляемой
Субсидии  ограничивается  суммой  остатка  основного  долга  и  начисленных  процентов  по
данному ипотечному жилищному кредиту.

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области -  участник
Программы запрашивает в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  и  приобщает  к  представленным гражданином  в
соответствии  с  настоящим  пунктом  документам  выписку  (выписки)  из  Единого
государственного  реестра  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  о  правах
гражданина и членов (члена) его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у него (у них) объекты
недвижимого имущества за последние 5 лет, предшествующих подаче заявления о выдаче
Свидетельства.

16. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются:
-  нарушение  установленного  пунктом  15  настоящего  Порядка  срока  представления

документов, необходимых для получения Свидетельства;
-  непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  указанных  в  пункте  15

настоящего  Порядка  документов,  необходимых  для  получения  Свидетельства,  за
исключением документов, запрашиваемых путем межведомственных запросов;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Если  граждане  -  участники  Программы  -  получатели  Субсидий  в  текущем  году  не

представили  документы,  необходимые  для  получения  Свидетельства,  в  установленный
пунктом  15  настоящего  Порядка  срок  или  представили  не  в  полном  объеме  указанные
документы, или в представленных документах содержатся недостоверные сведения, а также
отказались  от  получения  Субсидии  в  текущем  году,  администрация  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  -  участник  Программы  вносит  изменения  в
утвержденные списки граждан - участников Программы - получателей Субсидий в текущем
году  в  порядке  очередности,  определенной  списком  граждан  -  участников  Программы  -
претендентов на получение Субсидий,  утверждает их и в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения представляются в Департамент.

Если  гражданин  и  члены  (член)  его  семьи,  получившие  Свидетельство  в
соответствующем году,  в  течение  срока  действия  Свидетельства  отказались  от  получения
Субсидии,  или  по  иным  причинам  не  смогли  воспользоваться  этой  Субсидией,
администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -  участник
Программы  с  учетом  высвободившихся  средств  бюджета  Ивановской  области  и  средств
местного  бюджета  вносят  изменения  в  утвержденные  списки  граждан  -  участников
Программы - получателей Субсидий в текущем году в порядке очередности, определенной
списком граждан - участников Программы - претендентов на получение Субсидий в текущем
году,  утверждают  их  и  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  утверждения  представляют  в
Департамент.  Выдача  Свидетельств  указанным гражданам производится  в  соответствии с
разделом 3 настоящего Порядка.

17.  Администрация  Пучежского  муниципального   района  Ивановской  области  -
участник Программы в течение 30 дней с даты утверждения списка граждан - получателей
субсидии в текущем году осуществляет оформление Свидетельств и выдачу их гражданам-
участникам Программы в порядке очередности, определенной данным списком.

В случае внесения изменений в список граждан - получателей субсидии в текущем году
оформление  и  выдача  Свидетельств  вновь  включенным  в  данный  список  семьям
осуществляется в течение 30 дней с даты утверждения такого списка.

18.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  гражданину  -  участнику  Подпрограммы,
рассчитывается  администрацией  Пучежского  муниципального  района,  осуществляющей
выдачу Свидетельства, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок его
действия.

Расчет размера Субсидии осуществляется на дату выдачи Свидетельства, указанную в
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бланке Свидетельства.
19. Расчет размера Субсидии осуществляется исходя из нормы общей площади жилого

помещения,  установленной  для  граждан,  количества  членов  семьи  на  дату  выдачи
Свидетельства  и  норматива  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  Пучежскому
муниципальному району,  на  территории которого  гражданин состоит на  учете  в  качестве
участника Программы.

20.  Норматив  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  муниципальному
образованию  устанавливается  администрацией  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость
1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  Ивановской  области,  определяемую  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

21. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер
Субсидии, составляет:

- для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. м;
- для семьи численностью 2 человека (в том числе супруги или 1 родитель и ребенок) -

42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек (в том числе 2 супругов, 1 и более детей

или семья, состоящая из 1 родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
22.  Расчетная  стоимость  жилья,  принимаемая  при  расчете  размера  Субсидии,

определяется по формуле:
РсЖ = Н x РЖ, где:
РсЖ - расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера Субсидии;
Н  -  норматив  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  муниципальному

образованию, определяемый в соответствии с требованиями Программы;
РЖ  -  размер  общей  площади  жилого  помещения,  определяемый  в  соответствии  с

требованиями Программы.
23. Размер Субсидии  составляет не менее:
 25  процентов  расчетной  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с

требованиями Программы, - для одиноко проживающего гражданина или семей, не имеющих
детей;

 30  процентов  расчетной  стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с
требованиями Программы, - для семей, имеющих 1 и более ребенка.

24.  При  получении  Свидетельства  гражданин  -  участник  Программы  повторно
информируется  о  порядке  и  условиях  получения  и  использования  Субсидии,
предоставляемой по этому Свидетельству.

25.  При  возникновении  у  гражданина  -  участника  Программы  обстоятельств,
потребовавших замены выданного Свидетельства, гражданин представляет в администрацию
Пучежского  муниципального  района,  выдавшей  Свидетельство,  заявление  о  его  замене  с
указанием  обстоятельств,  потребовавших  такой  замены,  и  приложением  документов,
подтверждающих  эти  обстоятельства.  К  указанным  обстоятельствам  относятся  утрата
(хищение) или порча Свидетельства, уважительные причины, не позволившие гражданину -
участнику Программы представить Свидетельство в банк в установленный срок.

26.  В  течение  10  дней  с  даты  получения  заявления  администрация  Пучежского
муниципального района, выдававшая Свидетельство, выдает новое Свидетельство, в котором
указывается размер Субсидии, предусмотренный в заменяемом Свидетельстве, при этом срок
действия Свидетельства продлевается на 10 дней.

IV. Заключение договора банковского счета

27.  Субсидия предоставляется  владельцу Свидетельства  в безналичной форме путем
зачисления  соответствующих  средств  на  его  счет,  открытый  в  кредитной  организации,
отобранной  на  конкурсной  основе  Департаментом  для  обслуживания  средств,
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предоставляемых в качестве Субсидий гражданам - участникам Программы (далее - банк).
Банки,  претендующие  на  участие  в  Программе,  должны  удовлетворять  следующим

условиям:
- наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного

кредитования населения более 1 года);
-  отсутствие  задолженности  по  уплате  налоговых  платежей  перед  бюджетами  всех

уровней;
-  выполнение  обязательных  нормативов,  установленных  Центральным  банком

Российской Федерации;
- отсутствие убытков за последний отчетный год;
-  наличие  структурного  подразделения  банка  на  территории  муниципального

образования Ивановской области, участвующего в реализации Программы;
-  развитая  сеть  филиалов  на  территории  муниципальных  образований  Ивановской

области, участвующих в реализации Программы;
- условия предоставления ипотечных жилищных кредитов (процентная ставка, размер

первоначального взноса, комиссия за рассмотрение заявки, штрафные санкции за досрочное
погашение кредита).

Владелец Свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает Свидетельство в
банк.

Свидетельство,  представленное  в  банк  по  истечении  2-месячного  срока  с  даты  его
выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец Свидетельства вправе
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Порядка, в администрацию
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  выдавший  Свидетельство,  с
заявлением о замене Свидетельства.

Банк  проверяет  соответствие  данных,  указанных  в  Свидетельстве,  данным,
содержащимся в  документе,  удостоверяющем личность владельца Свидетельства,  а  также
своевременность представления Свидетельства в банк.

В  случае  выявления  несоответствия  данных,  указанных  в  Свидетельстве,  данным,
содержащимся  в  представленных  документах,  банк  отказывает  в  заключении  договора
банковского  счета  и  возвращает  Свидетельство  его  владельцу,  а  в  остальных  случаях
заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве Субсидии.

28.  Банк  представляет  ежемесячно,  до  10  числа,  в  администрацию  Пучежского
муниципального района Ивановской области информацию по состоянию на 1 число о фактах
заключения  договоров  банковского  счета  с  владельцами  Свидетельств,  об  отказе  в
заключении  договоров,  об  их  расторжении  без  зачисления  средств,  предоставляемых  в
качестве  Субсидии,  и  о  перечислении  средств  с  банковского  счета  в  счет  оплаты
приобретаемого жилого помещения.

V. Оплата приобретаемого (приобретенного) жилого помещения

29.  Жилое  помещение,  приобретаемое  (приобретенное)  гражданином  -  участником
Программы,  должно  находиться  на  территории  Ивановской  области  и  отвечать
установленным  санитарным  и  техническим  требованиям,  быть  благоустроено
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в
котором  приобретается  жилое  помещение.  Общая  площадь  приобретаемого  жилого
помещения в расчете на каждого члена семьи, учтенного при расчете размера Субсидии, не
может  быть  меньше  учетной  нормы  общей  площади  жилого  помещения,  установленной
решением органа местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилья.

30. Для оплаты приобретаемого по договору купли-продажи жилого помещения либо
оплаты по договору участия в долевом строительстве либо оплаты по договору уступки прав
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требования по договору участия в долевом строительстве распорядитель счета представляет
в банк:

- договор банковского счета;
- кредитный договор;
-  договор  купли-продажи  жилого  помещения  либо  договор  участия  в  долевом

строительстве  либо  договор  уступки  прав  требования  по  договору  участия  в  долевом
строительстве;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на
приобретаемое жилое помещение»;

-  документы,  подтверждающие  наличие  достаточных  средств  для  оплаты
приобретаемого  жилого  помещения  в  части,  превышающей  размеры  предоставляемой
Субсидии и ипотечного жилищного кредита.

Реквизиты Свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший Свидетельство)
и  банковского  счета  (банковских  счетов),  с  которого  будет  осуществляться  оплата  по
договору, а также порядок оплаты суммы, превышающей размер предоставляемой Субсидии,
в  том  числе  с  использованием  ипотечного  жилищного  кредита,  за  исключением  случаев
использования Субсидии на уплату основного долга и процентов по ипотечному жилищному
кредиту  (в  том  числе  рефинансированному),  указываются  в  договоре  купли-продажи,  в
договоре  участия  в  долевом  строительстве  либо  в  договоре  уступки  прав  требования  по
договору участия в долевом строительстве.

После заключения договора участия в долевом строительстве либо договора уступки
прав  требования  по  договору  участия  в  долевом  строительстве  и  его  государственной
регистрации  банк  заключает  кредитный  договор  с  участником  Программы,  после  чего
направляет заявку в администрацию Пучежского муниципального района для перечисления
средств Субсидии.

Субсидия может быть использована распорядителем счета на оплату первоначального
взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита,  привлекаемого  на  строительство
(реконструкцию) индивидуального жилого дома.

В этом случае распорядитель счета представляет в банк:
- кредитный договор;
- договор банковского счета;
-  документы,  подтверждающие  право  пользования  (собственности)  на  земельный

участок;
- разрешение на строительство, полученное в установленном законом порядке;
- договор строительного подряда.
Реквизиты  свидетельства  о  предоставлении  Субсидии  на  оплату  первоначального

взноса при получении ипотечного жилищного кредита (серия,  номер, дата выдачи,  орган,
выдавший Свидетельство)  и  банковского  счета  (банковских  счетов),  с  которого(ых)  будут
осуществляться операции по оплате строительных работ,  а также порядок оплаты суммы,
превышающей размер предоставляемой Субсидии,  указываются в  договоре строительного
подряда.

Субсидия  может  быть  использована  распорядителем  счета  на  погашение  основной
суммы  долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе
рефинансированному),  привлеченному  в  целях  строительства  (реконструкции)
индивидуального жилого дома.

В  этом  случае  основаниями  для  перечисления  средств  Субсидии  в  счет  погашения
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту являются:

- заключенный договор строительного подряда;
-  соответствующий  кредитный  договор  (в  случае  рефинансирования  кредита  -

первоначальный кредитный договор, уведомление о переводе прав по закладной на объект
залога новому владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит);

-  справка  кредитора  (в  случае  рефинансирования  кредита  -  справка  кредитора,
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рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному
жилищному кредиту;

-  документы,  подтверждающие  право  пользования  (собственности)  на  земельный
участок;

-  разрешение на  строительство,  полученное в  установленном законом порядке,  либо
свидетельство  о  государственной  регистрации  права  собственности  на  индивидуальный
жилой дом.

Субсидия  может  быть  использована  распорядителем  счета  на  погашение  основной
суммы  долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе
рефинансированному), привлеченному в целях оплаты приобретенного по договору купли-
продажи  жилого  помещения,  оплаты  договора  участия  в  долевом  строительстве  либо
договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.

В  этом  случае  основаниями  для  перечисления  средств  Субсидии  в  счет  погашения
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) являются:

- заключенный договор купли-продажи жилого помещения, договор долевого участия в
строительстве,  договор  уступки  прав  требования  по  договору  участия  в  долевом
строительстве;

-  соответствующий  кредитный  договор  (в  случае  рефинансирования  кредита  -
первоначальный кредитный договор, уведомление о передаче прав по закладной на жилое
помещение новому владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит);

- выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на
жилое помещение, приобретенное по договору купли-продажи жилого помещения, договору
долевого участия в строительстве, договору уступки прав требования по договору участия в
долевом строительстве с использованием кредитных средств;

-  справка  кредитора  (в  случае  рефинансирования  кредита  -  справка  кредитора,
рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному
жилищному кредиту.

31.  Приобретаемое  жилое  помещение  (создаваемый  объект  индивидуального
жилищного строительства) оформляется в собственность гражданина (в случае приобретения
жилого помещения одиноким гражданином), одного из членов семьи или всех членов семьи.
При  этом  гражданин  -  участник  Программы  заключает  с  администрацией  Пучежского
муниципального  района  соглашение,  в  котором  обязуется  переоформить  приобретаемое
(приобретенное) с помощью Субсидии жилое помещение в собственность всех членов семьи,
участников Подпрограммы, после снятия обременения с жилого помещения.

32. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 30
настоящего Порядка, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии документов, указанных в
пункте 30 настоящего Порядка, распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней с
даты получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с
указанием  причин  отказа.  При  этом  документы,  принятые  банком  для  проверки,
возвращаются.

Оригиналы документов, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, хранятся в банке
до перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и
затем возвращаются распорядителю счета.

Банк  в  течение  1  рабочего  дня  после  вынесения  решения  о  принятии  документов,
указанных  в  пункте  30  настоящего  Порядка,  направляет  в  администрацию  Пучежского
муниципального района Ивановской области - участника Программы заявку на перечисление
бюджетных  средств  в  счет  оплаты  расходов  на  основании  указанных  документов,  с
приложением  копий  документов,  перечень  которых  согласовывается  между  банком  и
администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области при заключении
соглашения о реализации Программы.
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33.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -
участник  Программы  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  получения  от  банка  заявки  на
перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о
выданных Свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в
качестве Субсидии, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не
осуществляется,  о  чем  администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области - участник Программы в указанный срок письменно уведомляет банк.

34. Перечисление банком средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения,
включая  средства  Субсидии,  является  основанием  для  исключения  администрацией
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -  участника  Программы
гражданина - получателя Субсидии из списков участников Программы и снятия гражданина
и  членов  (члена)  его  семьи  с  учета  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий.

35.  Свидетельства,  находящиеся в  банке,  погашаются банком в устанавливаемом им
порядке. Погашенные Свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не
предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, считаются
недействительными.

36. Все граждане - участники программы "Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного  жилищного  кредитования"  долгосрочной  целевой  программы  Ивановской
области "Жилище" на 2011 - 2015 годы, не получившие Свидетельство с 1 января 2014 года
признаются участниками Программы.
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Приложение
к Порядку

предоставления субсидий
гражданам - участникам Программы

на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита

или на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту

(в том числе рефинансированному)

В администрацию Пучежского муниципального района Ивановской области

Заявление

Прошу  включить  в  состав  участников  Программы  "Государственная  поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" меня:
__________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _____ N _____________, выданный ____________________________
______________________________________________ "____" ___________ _____ г.,
проживающего(щую) по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________________;
и членов (члена) моей семьи:
1) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ N ____________, выданный(ое)
___________________________________________________________________________
"____" ___________ _____ г., проживает по адресу: _________________________
__________________________________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме "Государственная поддержка граждан в   сфере
ипотечного  жилищного  кредитования"  государственной  программы Ивановской  области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры   и
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услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Ивановской  области"
ознакомлен(ы) и обязуюсь  (обязуемся) их выполнять:

1) __________________________________________ _____________ ______________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
2) __________________________________________ _____________ ______________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
3) __________________________________________ _____________ ______________;
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)
4) __________________________________________ _____________ ______________.
      (ФИО совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)       (дата)

   
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
n) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"____" ___________ 20___ г.
______________________________________ _______________ ____________________
     (должность лица, принявшего заявление)          (подпись, дата)       (расшифровка  подписи)
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Приложение 3
к Программе

"Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования"

Свидетельство
о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита
(на погашение основной суммы долга и уплату процентов

по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))

    Серия: _____-ИК                                                                                                 N ______

    Настоящим      свидетельством     удостоверяется,     что     гражданин
___________________________________________________________________________
     (ФИО владельца свидетельства, номер паспорта, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
является участником Подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного  жилищного  кредитования"  государственной  программы Ивановской
области  "Обеспечение  доступным  и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры   и   услугами   жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Ивановской области".
    В  соответствии  с  условиями  Подпрограммы  ему  (ей)  предоставляется
субсидия в размере ________________________________________________________
                                    (цифрами и прописью)
____________________________________________________________________ рублей
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(на  погашение  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по ипотечному
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)),
                (нужное подчеркнуть)
рассчитанная с учетом ______________________ членов (члена) его (ее) семьи:
                       (количество цифрами)
1) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
2) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
3) _______________________________________________________________________,
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)
4) _______________________________________________________________________.
                   (степень родства, ФИО, дата рождения)

    Свидетельство   подлежит   предъявлению  в  кредитную   организацию  до
"___" _________ 20___ года (включительно).
    Свидетельство    действительно    до   "___"   _________   20___   года
(включительно).
    Дата выдачи "___" _________ 20___ года.

Руководитель органа местного самоуправления
Муниципального района
(городского округа)  ___________  _____________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)
    М.П.
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Приложение 4
к Подпрограмме

"Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования"

СПИСОК
граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"

государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" – претендентов на получение

субсидий в 20___ году по Пучежскому муниципальному району Ивановской области

 N 
п/п

Данные о членах семьи Требуемый
размер
субсидии 

Способ
использовани
я
субсидии

Расчетная стоимость жилья

количество
членов
семьи (чел.)

ФИО 
(указываютс
я все члены 
семьи)

паспорт гражданина 
Российской Федерации
или свидетельство о 
рождении 
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

число, 
месяц, 
год 
рождения

дата
признания  
нуждающим
ися  в
улучшении 
жилищных
условий

норматив 
стоимости
 1 кв. м 
  (тыс.  
  руб.)  

 размер  
  общей  
 площади 
 жилого  
помещени
я
на семью 
 (кв. м) 

всего
(гр. 
10 x 
 гр. 
 11) 

Серия, 
номер 

кем,
когда
выдан

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

Глава администрации
Пучежского муниципального района ___________  _____________________

                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)
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Приложение 5
к Подпрограмме

"Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования"

СПИСОК
граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"
государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным

 жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области" - получателей субсидий

в 20___ году по Пучежскому муниципальному району Ивановской области

 N  
п/п 

Данные о членах семьи Требуемы
й
 размер  
субсидии 
  (тыс.  
  руб.)  

   Способ    
использования
  субсидии   

Расчетная стоимость жилья

количество
  членов  
  семьи   
  (чел.)  

    ФИО     
(указываются
 все члены  
   семьи)   

 паспорт гражданина 
Российской Федерации
или свидетельство о 
      рождении      
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

 число, 
 месяц, 
  год   
рождени
я

    дата    
 признания  
нуждающими
ся
в улучшении 
  жилищных  
  условий   

норматив 
стоимости
 1 кв. м 
  (тыс.  
  руб.)  

 размер  
  общей  
 площади 
 жилого  
помещени
я
на семью 
 (кв. м) 

всего
(гр. 
10 x 
 гр. 
 11) 

серия, 
 номер 

 кем, когда 
   выдан    

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

Глава администрации
Пучежского муниципального района ___________  _____________________
                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)
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Приложение 6
к Программе "Государственная поддержка граждан

в сфере ипотечного жилищного кредитования"
Отчет

об использовании средств бюджета Ивановской области, перечисленных в бюджет администрации Пучежского муниципального района
Ивановской области – участника Программы в целях реализации подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" (нарастающим итогом)
за ____ квартал 20____ года по Пучежскому муниципальному району Ивановской области

N
п/п

Данные о членах семьи
Реквизи

ты
выданн

ого
свидете
льства
(номер,

дата
выдачи)

Размер
субсид

ии,
указан
ный в
свидет
ельств
е (тыс.
руб.)

Размер
предоставленной

субсидии
(тыс. руб.)

Спос
об

испол
ьзова
ния

субси
дии

Дата
переч
ислен

ия
средс

тв
субси
дии

Общая
площа

дь
приобр
етенно

го
жилого
помещ
ения

(кв.м)

Сум
ма

дого
вора
(тыс

.
руб.

)

Размер
привлеч
енного

ипотечн
ого

жилищн
ого

кредита
(тыс.
руб.)

Предоставлен
ие

дополнительн
ой субсидии

(при наличии)

члены
семьи
(ФИО,
родств
енные

отноше
ния)

паспорт
гражданина
Российской

Федерации или
свидетельство о

рождении
несовершеннолет

него, не
достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рожде

ния

серия,
номер

кем,
когда
выдан

за счет
средств
бюджета
Ивановс

кой
области

за счет
средств
местног

о
бюджета

Дата
предо
ставл
ения

Разме
р

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
              

Ито
го

     

Глава администрации
Пучежского муниципального района ___________  _____________________
                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи) 
М.П.
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Приложение 7
к Программе

"Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредитования"

Порядок 
предоставления гражданам – участникам Программы дополнительной субсидии, в

связи с приобретением жилого помещения на основании договора участия в долевом
строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом

строительстве

1.  Гражданам  –  участникам Программы,  включенным в  список  граждан участников
Программы  -  получателей  субсидий  в  соответствующем  году,  предоставляется
дополнительная  субсидия  за  счет  средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  в  размере  5  процентов  расчетной стоимости  жилья,  определяемой в
соответствии с требованиями к Программе, на погашение основной суммы долга и уплату
процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе  рефинансированному),
привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в
долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом
строительстве  (далее  –  дополнительная  субсидия).  Информация  об  этом  доводится
администрацией  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  при  выдаче
гражданам –  участникам Программы свидетельств  о  предоставлении субсидии на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  (на  погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному)) (далее – Свидетельство).

Размер дополнительной субсидии ограничивается суммой остатка основного долга и
начисленных процентов по ипотечному жилищному кредиту.

2.  Дополнительная  субсидия  предоставляется  гражданам  –  участникам  Программы,
получившим  Свидетельства  в  соответствии  с  распределенными  после  01.01.2021
Субсидиями муниципальным образованиям области на финансовое обеспечение реализации
Программы.

3.  Для  получения  дополнительной  субсидии  участник  Программы  представляет  в
администрацию  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  следующие
документы:

-  заявление  о  включении  в  список  получателей  дополнительной субсидии в  рамках
Программы в  связи  приобретением жилого  помещения  на  основании договора  участия  в
долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом
строительстве;

-  копию  договора  участия  в  долевом  строительстве  или  договора  уступки  прав
требования  по  договору  участия  в  долевом  строительстве,  зарегистрированного  в
соответствии с действующим законодательством;

- копию соответствующего кредитного договора (в случае рефинансирования кредита -
первоначальный кредитный договор, уведомление о переводе прав по закладной на объект
залога новому владельцу или договор с кредитором, рефинансирующим кредит);

-  справку  кредитора  (в  случае  рефинансирования  кредита  -  справка  кредитора,
рефинансирующего кредит) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному
жилищному кредиту (с указанием ссудного счета).

4.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  на
основании  представленных  документов  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты  получения
заявления принимает решение о включении или отказе во включении семьи в списки граждан
– участников Программы – получателей дополнительной субсидии и в течение пяти рабочих
дней  с  даты  принятия  данного  решения  направляет  в  адрес  гражданина  –  участника
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Программы соответствующее уведомление.
5.  Расходование  средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района  Ивановской

области на предоставление гражданам – участникам Программы дополнительных субсидий
осуществляется на основании документов, подтверждающих расходы граждан - участников
Программы на приобретение жилья, а именно кредитного договора на приобретение жилья,
справки кредитора о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному жилищному
кредиту.

6.  Предоставление  гражданам  –  участникам  Программы  дополнительной  субсидии
осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств дополнительной субсидии
на ссудный счет кредитора, предоставившего ипотечный жилищный кредит на приобретение
жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора
уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, в счет погашения
основного долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 428-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса,  руководствуясь
распоряжением администрации Пучежского муниципального района от 11.08.2020г.
№129-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района»

постановляю:

1.  Утвердить муниципальную программу Пучежского муниципального района
«Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений». 

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  06.07.2018г.  №  364-п
«Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений» с 01.01.2021 г.

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием
бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  Золоткову
Ирину Викторовну.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Утверждена постановлением администрации
Пучежского муниципального района

от 12.11.2020 г.  №  428-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

« Предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений»
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ПРОГРАММА
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, а также лицам из  их  числа» Пучежского муниципального района.
Паспорт программы.

Наименование программы Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из  их
числа 

Социально  -  экономическая
проблема

Наличие  большого  количества  детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их
числа, не обеспеченных жилыми помещениями

Муниципальный заказчик Администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

Основные  разработчики
программы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района 

Исполнители программы Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района

Перечень  исполнительных
органов  государственной
власти Ивановской области,
реализующих  отдельные
мероприятия программы

Департамент  социальной  защиты  населения  Ивановской
области

Цель и задачи программы Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их  числа  жилыми помещениями 

Объем  бюджетных
ассигнований  на
реализацию  программы  (по
годам реализации)

Общий объем бюджетных ассигнований: 
6 210 448,20  руб., в том числе:
- средства бюджета Ивановской области – 6 210 448,20  руб.
 в том числе
2021 год – 2 070 149,40  руб.
2022 год – 2 070 149,40  руб.
2023 год-  690 049,80 руб.
2024год-   690 049,80 руб.
2025 год-  690 049,80 руб.

Целевые  показатели  и
ожидаемые  результаты
реализации программы

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,  а  также  лиц  из   их   числа  по  состоянию  на
начало  финансового  года,  имеющих  и  не  реализовавших
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

Показатели  и  ожидаемые
результаты  реализации
программы

Уменьшение  к  концу  срока  реализации  программы
численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало
финансового  года,  имеющих  и  не  реализовавших
своевременно право на  обеспечение жилыми помещениями
до 47 человек.
Обеспечение не менее 7 детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  жилыми
помещениями за срок реализации программы. 

Срок реализации программы 2021-2025 годы
Система  организации
контроля  за  исполнением
муниципальной программы

Контроль  за  исполнением  мероприятий  программы
осуществляется  администрацией  Пучежского
муниципального  района  в  пределах  своих  полномочий.
Мониторинг  целевых  показателей  Программы
осуществляется администратором программы 1 раз в год.

71
 
 



Социально-экономическое обоснование необходимости
принятия программы.

В  условиях  сложившейся  в  Пучежском  муниципальном  районе  демографической
ситуации  актуален  вопрос  обеспеченностью  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без  попечения родителей относящихся к  числу наиболее уязвимых категорий
детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

Проблема социализации выпускников детских домов и  школ-интернатов  невозможна
без  решения  жилищного  вопроса.  В  течение  последних  лет  за  счет  средств  областного
бюджета  осуществлялось  финансирование  приобретения  жилья  для  данной  категории
нуждающихся. Однако решение этой проблемы еще далеко от своего завершения, поскольку
очередь  на  предоставление  жилья  среди  детей-сирот  по  Пучежскому  муниципальному
району  составляет 53 человека, по состоянию на 30.10.2020г.

Приведенная информация свидетельствует о необходимости принятия и осуществления
программы  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  а  также  лицам  из  их  числа»  в  рамках  долгосрочной  целевой
программы Ивановской области  «Дети Ивановской области».

Таблица 1

Показатели характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы

Наименование показателя Единицы
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот,  детей,  оставшихся без
попечения  родителей,  а  также
лицам  из  их  числа  по  договорам
найма  специализированных  жилых
помещений приобретенных за  счет
средств областного бюджета

Чел. 4 1 2

Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

Целью программы является обеспечение  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из  их  числа  жилыми помещениями.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы:

№ Наименование показателя Единица
измерения

2021 2022 2023 2024 2025

1. Численность  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа по состоянию на
начало финансового года,  имеющих и
не реализовавших  своевременно право
на  обеспечение жилыми помещениями

человек 53 51 49 48 47

2. Численность  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа,  обеспеченных
жилыми помещениями

человек 2 2 1 1 1
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Реализация  мероприятий  программы  позволит  улучшить  жилищные  условия  детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из  их  числа. 

Результаты реализации программы будут выражаться в обеспечении численности детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на
начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение
жилыми помещениями.

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение программы.

4.1. Задачи программы

№ Задача Год к которому
задача должна быть

решена
Обеспечение  жильем  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в
жилых помещениях в пределах субвенции, предоставленной из
областного бюджета

2021-2025г.

4.2. Мероприятия программы

4.2.1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
№ Наименование

мероприятия
Ответственный Сумма финансирования, тыс.руб.

2021г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г.
1. Обеспечение

жилыми
помещениями
детей  -  сирот,
детей,  оставшихся
без  попечения
родителей,  а  также
лицам из  их  числа
по  договорам
найма
специализированн
ых  жилых
помещений
приобретенных  за
счет  средств
областного
бюджета

Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района  Источник
финансирования:
бюджет
Пучежского
муниципального
района.
Финансирование
осуществляется
за  счет  средств
субвенции,
выделенной  из
бюджета
Ивановской
области в бюджет
Пучежского
муниципального
района

2070,
14940

2070,14
940

690,04
98

690,04
98

690,04
98

в том числе:
1.1. Подготовка  и

проведение
мероприятий  по

Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ

2070,
14940

2070,14
940

690,04
98

690,04
98

690,04
98
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приобретению
жилых  помещений
в  муниципальную
собственность 

района
администрации
Пучежского
муниципального
района

1.2. Подготовка
документов  для
предоставления
жилого  помещения
детям-сиротам,
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  а  также
лицам из  их  числа
по  договору  найма
специализированно
го  жилого
помещения

Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района,  Отдел
образования  и
делам  молодежи
администрации
района.

1.3. Ведение  реестра
муниципальных
жилых помещений,
предоставленных
детям-сиротам,
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  а  также
лицам из  их  числа
по  договору  найма
специализированно
го  жилого
помещения

Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района

1.4. Проведение
мониторинга  и
оценки  хода
выполнения
подпрограммы,
формирование
отчетов  о
реализации
подпрограммы

Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района

Предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям , оставшимся без попечения
родителей,  а  также  лицам  из  их  числа  осуществляется  согласно  Приложению  №  1
муниципальной программы.

Внешние факторы, способствующие решению социально- экономической проблемы.
Наличие ежегодных субвенций из областного бюджета.
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Приложение №1
к программе  «Предоставление жилых помещений

 детям-сиротам и детям,
 оставшимся без попечения родителей,

 а также лицам из их числа»
Пучежского муниципального района.

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и  детей,  оставшихся без  попечения родителей,  которые не  являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  являются  нанимателями  жилых
помещений  по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых  помещений,  в
случае,  если  их  проживание  в  ранее  занимаемых  жилых  помещениях  признается
невозможным,  однократно  предоставляются  благоустроенные  жилые  помещения
специализированного  жилищного фонда по  договорам найма специализированных жилых
помещений.

2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части первой настоящего
Порядка, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности  до  достижения  совершеннолетия  в  соответствии  со  статьями  21  и  27
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.  Центральный исполнительный орган государственной власти Ивановской области,
проводящий  государственную  политику  и  осуществляющий  межотраслевое  управление  и
координацию,  а  также  функциональное  регулирование  в  сфере  социальной  защиты
населения,  на  основании  данных,  предоставляемых  его  территориальными  органами,
органами местного самоуправления Пучежского муниципального района, для установления
очередности предоставления жилья и расчета размера субвенции, формирует список детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
(далее - список). 

4.  В  список  включаются  лица,  указанные  в  части  первой  настоящего  Порядка  и
достигшие возраста 14 лет, место жительства которых находится на территории Ивановской
области (далее - лица, включенные в список).

5.  Очередность  лиц,  включенных  в  список,  определяется  в  соответствии  с  датой
рождения. При совпадении даты рождения очередность определяется в алфавитном порядке
фамилий,  а  для  лиц,  включенных  в  список  и  поставленных на  учет  в  органах  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района,  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до 1 января 2013 года, - в
соответствии с датой постановки на учет.

6. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  жилых  помещений
является основанием для исключения указанных лиц из списка.

7.  По  заявлению  в  письменной  форме  лиц,  указанных  в  части  первой  настоящего
Порядка и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании
срока пребывания в образовательных учреждениях,  в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,  учреждениях социального обслуживания населения,
учреждениях системы здравоохранения, а также по завершении обучения в образовательных
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организациях  профессионального  образования,  либо  окончании  прохождения  военной
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

8.  Центральный исполнительный орган государственной власти Ивановской области,
проводящий  государственную  политику  и  осуществляющий  межотраслевое  управление  и
координацию,  а  также  функциональное  регулирование  в  сфере  социальной  защиты
населения, его территориальные органы осуществляют контроль за использованием жилых
помещений  и  (или)  распоряжением  жилыми  помещениями,  нанимателями  или  членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  обеспечением  надлежащего
санитарного и технического состояния этих жилых помещений.

9.  Срок  действия  договора  найма  специализированного  жилого  помещения,
предоставляемого в соответствии с программой, составляет пять лет.

10. По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются
соответствующим лицам, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к
условиям  соответствующего  населенного  пункта,  по  нормам  предоставления  площади
жилого помещения по договору социального найма.

11.  Право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  сохраняется  за  лицами,  которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

12.  В  жилые помещения,  предоставленные  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, могут быть вселены
их  несовершеннолетние  дети  и  супруг  (супруга).  Указанные  лица  включаются  в  договор
найма специализированного жилого помещения.

13.  В  случае  смерти  лиц,  указанных  в  части  1  настоящего  Порядка  Управление
городского  хозяйства  и  ЖКХ района  администрации Пучежского муниципального  района
обязано  принять  решение  об  исключении  жилого  помещения  из  специализированного
жилищного  фонда  и  заключить  с  лицами,  указанными  в  части  12  настоящего  Порядка,
договор социального найма в отношении данного жилого помещения.

14.  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района ежеквартально представляет в центральный исполнительный орган
государственной  власти  Ивановской  области,  проводящий  государственную  политику  и
осуществляющий  межотраслевое  управление  и  координацию,  а  также  функциональное
регулирование  в  сфере  социальной  защиты  населения,  отчет  о  расходовании
предоставленных субвенций.

15.  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального  района  вправе  по  окончании  срока  действия  договора  найма
специализированного  жилого  помещения  и  при  отсутствии  обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части первой настоящего
Порядка,  содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,  принимать решение об
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключать с
данными лицами договор социального  найма в  отношении данного жилого помещения  в
порядке,  установленном  для  предоставления  малоимущим  гражданам  по  договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 429-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления 

Пучежского муниципального района»

В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от  18.11.2013  №  637-п  «Об  утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Пучежского муниципального района, регламентирующего вопросы принятия решения
о  разработке  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района,  их
формирования и реализации, определяющего правила проведения и критерии оценки
эффективности реализации муниципальных программ Пучежского муниципального
района»,  распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020 № 129-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пучежского
муниципального района»

постановляю:
Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального  района

«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(прилагается).

Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013  г  №  619-п  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Совершенствование  местного
самоуправления Пучежского муниципального района» с 01.01.2021 г.

Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием
бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                               И.Н. Шипков

77
 
 



Утверждена постановлением администрации
Пучежского муниципального района

от 12.11.2020 г.  №  429-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Совершенствование местного самоуправления 
Пучежского муниципального района»
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ПАСПОРТ 

Наименование
муниципальной

программы

«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»

Социально-
экономическая

проблема и
основание для

разработки

Для  полноценного  и  качественного  решения  вопросов  местного
значения  особую  важность  приобретает  построение  эффективной
системы  управления  в  структуре  исполнительных  органов  местного
самоуправления,  внедрение  механизмов  результативного  управления.
Современный  этап  социально-экономического  развития  Пучежского
муниципального района Ивановской области ставит новые задачи по
его развитию и совершенствованию.
Основание  для  разработки  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики

муниципальной
программы

Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района

Исполнители
муниципальной

программы

Органы местного самоуправления Пучежского муниципального района

Цель и задачи
муниципальной

программы

Цель  программы  -  повышение  качества  муниципального  управления
органами  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района
Задачи:
Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района
Организация  мероприятий  муниципального  характера  и  вручения
наград 
Развитие  муниципальной  службы,  выполнение  гарантий,
предусмотренных законодательством о муниципальной службе
Выполнение  мероприятий,  связанных  с  деятельностью  органов
местного самоуправления

Объемы
бюджетных
расходов на
реализацию

муниципальной
программы

2021 год
Всего     39 325,515 тыс. руб., в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района   39 034,284 
тыс. руб.
Средства бюджета   сельских поселений  291,231 руб.
2022 год
Всего    40 411,306 тыс. рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района  40 120,075 тыс.
руб.
Средства бюджета   сельских поселений 291,231тыс. руб.
2023 год
Всего    41 439,970 тыс.рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
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Средства бюджета Пучежского муниципального района  41 148,739 тыс.
руб.
Средства бюджета   сельских поселений 291,231тыс. руб.
2024 год
Всего    41 438,795 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района  41 147,564 тыс.
руб.
Средства бюджета   сельских поселений 291,231тыс. руб.
2025 год
Всего    41 437,725 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района  41 146,494 тыс.
руб.
Средства бюджета сельских поселений 291,231тыс. руб.

Целевые
показатели и
ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Показатель Ед
измере

ния

2021 г 2022
г

2023 г 2024 г 2025 г

Количество
муниципальных
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование  и
прошедших
профессиональную
переподготовку.

чел. 5 10 10 10 13

Доля  работников
администрации
Пучежского
муниципального
района,  прошедших
диспансеризацию

чел. 100 100 100 100 100

Соблюдение
норматива
формирования
расходов  на
содержание  органов
местного
самоуправления
Пучежского
муниципального
района,
установленного  в
соответствии  с
Постановлением
Правительства
Ивановской области

%
менее
100

мене
е

100

менее
100

менее
100

менее
100

Штатная
численность
муниципальных

чел 45 45 45 45 45
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служащих
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
Пучежского
муниципального
района  без  учета
работников,
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется  за
счет  областного
бюджета
Объем
просроченных
обязательств
Пучежского
муниципального
района  по  оплате
труда и начислениям
на нее

руб. 0 0 0 0 0

Объем
просроченных
обязательств
Пучежского
муниципального
района  по
обслуживанию
муниципального
долга

руб. 0 0 0 0 0

Обеспечение
исполнения
бюджетных
назначений  по
налоговым  и
неналоговым
доходам  бюджета
Пучежского
муниципального
района

% 100 100 100 100 100

Система
организации
контроля за

исполнением
муниципальной

программы

Совет  Пучежского  муниципального  района,  Глава  Пучежского
муниципального района
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Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных)
органов администрации Пучежского муниципального района в сфере реализации

Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Для  полноценного  и  качественного  решения  вопросов  местного  значения  особую
важность  приобретает  построение  эффективной  системы  управления  в  структуре
исполнительных органов местного самоуправления, внедрение механизмов результативного
управления.  Современный  этап  социально-экономического  развития  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  ставит  новые  задачи  по  его  развитию  и
совершенствованию.

Право  граждан  на  выражение  власти  через  органы  местного  самоуправления
гарантировано Конституцией Российской Федерации.

Действующее  законодательство  Российской  Федерации  обязывает  органы  местного
самоуправления  обеспечить  гражданам открытость  и  доступность  к  информации  о  своей
деятельности, в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к принятым
актам.  Также  муниципальные  образования  должны  обеспечить  гражданам  возможность
вносить предложения, замечания в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов,
принимать участие в разработке программ социально-экономического развития территории,
муниципальных  программ  различной  направленности  через  организацию  проведения
публичных  слушаний  в  пределах  компетенции  органов  администрации  Пучежского
муниципального района.

Реализация  Федерального  закона от  06.10.2003 г.  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  выявила  необходимость
повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих.

Механизмом  и  инструментом  реализации  функций  и  задач  органов  местного
самоуправления  является  муниципальная  служба.  В  связи  с  этим  развитие  и
совершенствование  муниципальной  службы  является  одним  из  условий  повышения
эффективности  взаимодействия  общества  и  власти.  Развитие  муниципальной  службы  в
администрации  Пучежского  муниципального  района  будет  способствовать  эффективной
реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления,  укреплению  законности  и
правопорядка  в  муниципальном  образовании,  укреплении  авторитета  органов  местного
самоуправлении  у  населения,  эффективности  и  результативности  муниципального
управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального
управления.

Особое  внимание  в  Пучежском  муниципальном  районе  уделяется  вопросам
профессионализма  муниципальных служащих,  их  нацеленности  на  эффективное  решение
стоящих перед ними задач. Сегодня муниципальные служащие должны обладать знаниями и
навыками,  позволяющими  воспринимать  большие  объемы  информации,  действовать  в
условиях стремительно меняющейся внешней среды, принимать управленческие решения в
нестандартных  ситуациях,  прогнозировать  развитие  политических,  экономических  и
социальных процессов.

Для  выполнения  указанных  условий  регулярно  организуется  повышение
классификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  для  вступления  в  силу
нормативных правовых актов  местного  самоуправления  органы местного  самоуправления
обязаны  обеспечить  опубликование  официальной  информации,  проведение  обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение
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до  сведения  населения  муниципального  образования  информации  о  социально-
экономическом   развитии  муниципального  образования,  о  развитии  его  общей
инфраструктуры и иной официальной информации.

Очевидно, что оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
существенно  снижается,  если  эта  деятельность  не  обеспечена  соответствующей
информационной поддержкой.

2)  Описание  сложившейся  социальной  и  экономической  ситуации  в  сфере
реализации  Программы  и  основных  тенденций  ее  изменения,  а  также  анализ
проблематики,  стоящей  перед  отраслевыми  (функциональными)  органами
администрации Пучежского муниципального района в сфере реализации Программы.

За  прошедший  период  в  пределах  полномочий  администрации  Пучежского
муниципального района, была проделана следующая работа:

-  принято  Положение  об  оплате  труда  муниципальных  служащих  в  соответствии  с
действующим законодательством;

-  принято  Положение  о  порядке  проведения  аттестации  муниципальных  служащих
Пучежского муниципального района;

-  проводится  работа  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,
соблюдению  муниципальными  служащими  требований  к  служебному  поведению,
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

-  действует  система  пенсионного  обеспечения  за  выслугу  лет  муниципальных
служащих Пучежского муниципального района.

Несмотря  на  проводимые  мероприятия,  гражданским  обществом  к  муниципальной
службе предъявляются значительно возросшие требования. 

В  настоящее  время  муниципальной  службе  администрации  Пучежского
муниципального района присущи некоторые негативные тенденции в ее развитии:

-  недостаточность  получения  дополнительного  профессионального  образования  по
программам  профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации
муниципальными служащими;

-  несоответствие  социального  и  правового  положения  муниципального  служащего
администрации  Пучежского  муниципального  района,  степени  возлагаемой  на  него
ответственности;

- несовершенство программ дополнительного профессионального образования высших
учебных  заведений  для  муниципальных  служащих,  слабое  использование  интенсивных
методов обучения. 

Преодоление  сложившейся  ситуации  возможно  в  результате  реализации  мер,
направленных на развитие муниципальной службы , для чего необходимо:

-  обеспечить  концентрацию  ресурсов,  выделяемых  из  бюджета  Пучежского
муниципального района, при решении задач в области развития муниципальной службы в
администрации Пучежского муниципального района;

-  проводить  единую  кадровую  политику  при  решении  задач  в  области  развития
муниципальной  службы  в  целях  совершенствования  деятельности  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района;

-  повысить  эффективность  расходования  бюджетных  средств  на  развитие
муниципальной службы;

-  сформировать  единую  систему  профессионального  обучения,  повышения
квалификации и подготовки кадров для администрации Пучежского муниципального района.

Для  обеспечения  требований  законодательства  по  обеспечению  реализации  прав
граждан  и  организаций  на  доступ  к  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления,  по  созданию  условий  для  обеспечения  гласности  и  открытости
принимаемых решений, администрация Пучежского муниципального района осуществляет
опубликование муниципальных  правовых актов в официальном источнике опубликования
«Правовой  вестник  Пучежского  муниципального  района»  и  размещение  на  официальном
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сайте  администрации  Пучежского  муниципального  района  в  сети  Интернет.  Ежегодно
проводится работа по совершенствованию официального сайта администрации Пучежского
муниципального  района,  своевременно  производится  обновление  информационных
материалов.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год
Соблюдение  норматива
формирования  расходов  на
содержание  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района,
установленного  в  соответствии  с
Постановлением  Правительства
Ивановской области

% 92,4 92,0 91,2

Штатная  численность
муниципальных  служащих
отраслевых  (функциональных)
органов  администрации  Пучежского
муниципального района

ед 47 47 47

Доля  работников  отраслевых
(функциональных)  органов
администрации  района,  прошедших
диспансеризацию

% 100 100 100

Количество  муниципальных
служащих,  получивших
дополнительное  профессиональное
образование

Чел. 3 7 2

Объем  просроченных  обязательств
Пучежского  муниципального  района
по оплате труда

руб.
0 0 0

Объем  просроченных  обязательств
Пучежского  муниципального  района
по  обслуживанию  муниципального
долга

руб. 0 0 0

3)  Приоритеты  и  цели  муниципальной  политики  в  соответствующей  сфере
совершенствования местного самоуправления 

Приоритетами  в  данном  направлении  являются:  создание  условий  для  развития
муниципальной  службы,  решение  вопросов  местного  значения,  иных  отдельных
государственных  полномочий,  повышение  эффективности  деятельности  администрации
Пучежского  муниципального  района  и  обеспечение  полномочий  Пучежского
муниципального  района  в  сфере  строительства,  реконструкции,  капитального  и  текущего
ремонта объектов капитального строительства, обеспечение безопасности жизни и здоровья
работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда,
формирование условий развития информационного общества в Пучежском муниципальном
районе  в  интересах  повышения  качества  жизни  граждан,  развития  экономической,
социально- политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование
системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и
организаций к информации. 
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Реализация муниципальной программы направлена на выполнение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной

службы, разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения,
связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением;

-  исключение  неэффективных  механизмов  решения  вопросов  местного  значения  и
реализации отдельных государственных полномочий;

-  совершенствование  системы  управления  кадровыми  процессами  в  организации
муниципальной службы;

-  повышение  профессиональной  заинтересованности  муниципальных  служащих  в
длительном  прохождении  муниципальной  службы  путем  совершенствования  общего
психологического и мотивационного климата;

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;
- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе, повышение качества

исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими
услуг;

-  формирование  кадрового  резерва  для  замещения  вакантных  должностей
муниципальной службы;

-  повышение  профессионального  уровня  муниципальных  служащих  (подготовка,
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка);

-  создание  системы  нормативного,  правового,  организационного  и  финансового
обеспечения реализации социальных гарантий, в том числе в части пенсионного обеспечения
муниципальных служащих администрации Пучежского муниципального района;

-  внедрение  механизмов  выявления  и  разрешения  конфликтов  интересов  на
муниципальной  службе,  формирование  культуры  служебного  поведения  муниципальных
служащих;

-  оценка  профессиональной  служебной  деятельности  муниципальных  служащих
посредством проведения аттестации;

- формирование единого реестра должностей муниципальных служащих.
-  осуществление  комплекса  взаимосвязанных  мер  правового,  социально-

экономического,  организационно-технического,  медицинского  и  информационного
характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;

-  обеспечение  открытости  и  общедоступности  информации  о  деятельности
администрации Пучежского муниципального района;

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Цель программы - повышение качества муниципального управления органами местного
самоуправления Пучежского муниципального района.

Успешная реализация программы будет выражаться в соответствии с индикаторами, 
представленными в таблице.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Таблица 3.1

N
п/п

Наименование целевого
индикатора

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2021 2022 2023 2024 2025

1 Количество  муниципальных
служащих,  получивших
дополнительное
профессиональное образование

чел. 5 10 10 10 13
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и  прошедших
профессиональную
переподготовку.

2 Доля  работников
администрации  Пучежского
муниципального  района,
прошедших диспансеризацию

чел. 100 100 100 100 100

3 Соблюдение  норматива
формирования  расходов  на
содержание  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района,
установленного в соответствии
с  Постановлением
Правительства  Ивановской
области

%
менее10

0
менее
100

менее
100

менее
100

менее
100

4 Штатная  численность
муниципальных  служащих
отраслевых  (функциональных)
органов  администрации
Пучежского  муниципального
района  без  учета  работников,
финансовое  обеспечение
которых  осуществляется  за
счет областного бюджета

чел 45 45 45 45 45

5 Объем  просроченных
обязательств  Пучежского
муниципального  района  по
оплате труда и начислениям на
нее

руб. 0 0 0 0 0

6 Объем  просроченных
обязательств  Пучежского
муниципального  района  по
обслуживанию
муниципального долга

руб. 0 0 0 0 0

7 Обеспечение  исполнения
бюджетных  назначений  по
налоговым  и  неналоговым
доходам  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в
соответствии  решением  о
бюджете  муниципального
образования  в  первоначальной
редакции

% 100 100 100 100 100
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4. Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы.

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия

Исполнитель Источник
ресурсного

обеспечения

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Программа, всего 39 325,515 40 411,306 41 439,970 41
438,795

41
437,725

бюджетные ассигнования:      

- бюджет Пучежского муниципального района 39 034,284 40 120,075 41 148,739 41
147,564

41
146,494

- областной бюджет  0 0  0 0 0 

- бюджет поселения 291,231 291,231 291,231 291,231 291,231

1. Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района"

36 686,911 37 757,428 38 787,265 38
787,265

38
787,265

1.1. Мероприятие 1 "Глава Пучежского
муниципального района" 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого района

1 328,691 1 328,691 1 328,691 1 328,691 1 328,691

1.2. Мероприятие  2  "Обеспечение
функций  органов  местного
самоуправления"

Функциональные
отделы администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого района

26 62,933 27 833,450 28 863,287 28863,28
7

28
863,287

1.3. Мероприятие  3  «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий   Затеихинского
сельского  поселения  по  контролю
за  исполнением  бюджета
поселения «

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинског
о  сельского
поселения

13,90 13,90 13,90 13,90 13,90
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1.4. Мероприятие  4 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  контролю
за  исполнением  бюджета
поселения»

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

34,00 34,00 34,00 34,00 34,00

1.5. Мероприятие  5 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Мортковского
сельского  поселения  по  контролю
за  исполнением  бюджета
поселения» 

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения

12,32 12,32 12,32 12,32 12,32

1.6 Мероприятие  6  «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского
поселения  по   контролю  за
исполнением бюджета поселения»

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

23,908 23,908 23,908 23,908 23,908

1.7 Мероприятие  7 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд поселения»

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

Бюджет
Затеихинског
о  сельского
поселения

13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

1.8 Мероприятие  8 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району

Комитет
экономического
развития,  управления

Бюджет
Илья-
Высоковског

13,300 13,300 13,300 13,300 13,300
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полномочий   Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд поселения»

муниципальным
имуществом,  торговли,
конкурсов, аукционов

о  сельского
поселения

1.9 Мероприятие  9 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Мортковского
сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд поселения»

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

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения

13,260 13,260 13,260 13,260 13,260

1.10 Мероприятие  10 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий Сеготского  сельского
поселения по вопросу размещения
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг
для  муниципальных  нужд
поселения» 

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

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

13,259 13,259 13,259 13,259 13,259

1.11

Мероприятие  11  «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного
значения поселения»

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинског
о  сельского
поселения

16,900 16,900 16,900 16,900 16,900
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1.12 Мероприятие  12 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского
сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного
значения поселения»

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

41,50 41,50 41,50 41,50 41,50

1.13 Мероприятие  13 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Мортковского
сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного
значения поселения»

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения

14,930 14,930 14,930 14,930 14,930

1.14 Мероприятие  14 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского
поселения  по  юридическим  и
правовым вопросам,  возникающих
в ходе решения вопросов местного
значения поселения» 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

29,128 29,128 29,128 29,128 29,128

1.15 Мероприятие  15 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в
части  организации  внутреннего

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинског
о  сельского
поселения

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
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муниципального  финансового
контроля» 

1.16

Мероприятие  16 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в
части  организации  внутреннего
муниципального  финансового
контроля» 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

21,10 21,10 21,10 21,10 21,10

1.17

Мероприятие  17 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Мортковского
сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в
части  организации  внутреннего
муниципального  финансового
контроля» 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Мортковског
о  сельского 
поселения

7,410 7,410 7,410 7,410 7,410

1.18

Мероприятие  18 «Осуществление
части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского
поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  в  части
организации  внутреннего
муниципального  финансового
контроля» 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Сеготского  
сельского 
поселения

14,616 14,616 14,616 14,616 14,616

1.19 Мероприятие  19  "Обеспечение
деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного

МУ  "Управление
административно-
хозяйственного

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн

8 304,056 8 304,056 8 304,056 8 304,056 8 304,056
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обеспечения»" обеспечения" ого района

2 Основное мероприятие 2 "Организация мероприятий муниципального
характера и вручения наград"

213,250 215,000 215,000 215,000 215,000

2.1 Мероприятие  1 "Организация
мероприятий  муниципального
характера"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

113,250 115,000 115,000 115,000 115,000

2.2 Мероприятие  2 "Вручение наград
Российской  Федерации,  наград
Ивановской  области,  наград
Пучежского  муниципального
района, выплата вознаграждений к
ним»

Администрация
Пучежского
муниципального
района  Совет
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского

муниципальн
ого района

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3 Основное  мероприятие  3  "Развитие  муниципальной  службы,
выполнение  гарантий,  предусмотренных  законодательством  о
муниципальной  службе"

1 819,500 1 828,260 1 828,260 1 828,260 1 828,260

3.1 Мероприятие  1  "Пенсионное
обеспечение  лиц,  замещающих
выборные  муниципальные
должности  и  должности
муниципальной  службы
Пучежского  муниципального
района"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

1 590,000 1 590,000 1 590,000 1 590,000 1 590,000

3.2 Мероприятие  2  "Повышение
квалификации  муниципальных
служащих"

Функциональные
отделы администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

49,500 51,600 51,600 51,600 51,600

3.3 Мероприятие  3 "Проведение
диспансеризации  лиц,

Функциональные
отделы администрации

Бюджет 
Пучежского 

180,000 186,660 186,660 186,660 186,660
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замещающих  должности
муниципальной службы"

Пучежского
муниципального
района

муниципальн
ого района

4 Основное  мероприятие  4  "Выполнение  мероприятий,  связанных  с
деятельностью органов местного самоуправления "

605,854 610,618 609,445 608,270 607,200

4.1 Мероприятие  1 "Резервный фонд
администрации  Пучежского
муниципального района"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4.2 Мероприятие  2  "Обслуживание
муниципального долга"

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

4,590 3,418 2,245 1,070 0,000

4.3 Мероприятие  3 "Обеспечение
приватизации  и  проведение
предпродажной  подготовки
объектов недвижимости"

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

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

4.4 Мероприятие  4  "Содержание
объектов недвижимости, входящих
в  состав  имущества  казны  и
арендованного имущества"

Функциональные
отделы администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

141,264 147,200 147,200 147,200 147,200

4.5 Мероприятие  5  "Размещение
информации  о  деятельности
органов местного самоуправление"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет 
Пучежского 
муниципальн
ого района

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 430-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района

Ивановской области» 
(в редакции постановления Администрации Пучежского муниципального

района Ивановской области  от 25.11.2020 г. № 448-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства  Российской Федерации  от  31.05.2019  № 696
"Об  утверждении  государственной программы  Российской  Федерации
"Комплексное  развитие  сельских  территорий"  и  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации",постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района,
регламентирующего вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации,
определяющего  правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района».,
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района».

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную программу «Развитие  сельского  хозяйства
Пучежского муниципального района Ивановской области» (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  с  01.01.2021  года  постановление
администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 года № 621-п
«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  сельского  хозяйства
Пучежского муниципального района Ивановской области».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Золоткову И.В.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Утверждена
Постановлением  администрации

Пучежского муниципального района 
от 12.11.2020 г. №  430-п

Муниципальная программа
Пучежского муниципального района Ивановской области

«Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального
района Ивановской области»
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1. Паспорт программы

Наименование
программы

Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Срок  реализации
программы 

2021-2025 годы

Социально-
экономическая
проблема 

Низкий уровень:
- доходов и занятости сельского населения;
-  обеспеченности  объектами  социальной  и  инженерной
инфраструктуры в сельской местности.

Основание  для
разработки
программы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№  696  "Об  утверждении  государственной программы  Российской
Федерации  "Комплексное  развитие  сельских  территорий"  и  о
внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации".
- Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №
451-п  "Об  утверждении  государственной  программы  Ивановской
области  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия
Ивановской области".
-  Закон  Ивановской  области  от  30.10.2008  №  125-03  «О
государственной  поддержке  сельскохозяйственного  производства  в
Ивановской области и  наделения органов  местного самоуправления
муниципальных  районов  Ивановской  области  отдельными
государственными  полномочиями  в  сфере  поддержки
сельскохозяйственного производства».

Муниципальный
заказчик
программы

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
программы

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района

Исполнители
программы

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
- Администрация Затеихинского сельского поселения;
- Администрация Мортковского сельского поселения;
- Администрация Сеготского сельского поселения

Цель программы Повышение  продовольственного  самообеспечения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  устойчивое  развитие
сельских  территорий,  повышение  благосостояния,  уровня  жизни  и
занятости граждан.

Задачи программы - создание условий для реализации продукции КФХ и ЛПХ;
- повышение престижа труда на селе;
- увеличение количества КФХ;
увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах;
-  увеличение  производства  молока  и  повышение  молочной
продуктивности;
- повышение  качества  жизни  и  уровня  комфортности  населения,
проживающего в сельских поселениях района,   за счет газификации
многоквартирных жилых домов и частных домовладений.
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Объемы
бюджетных
расходов  на
реализацию
программы

Общий объем бюджетных расходов:
2021 год
Всего 0,261 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0,261  млн.
руб.

2022 год 
Всего 0,261 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0,261  млн.
руб.

2023 год
Всего 0,261 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0,261  млн.
руб.

2024 год
Всего 0,261 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0,261  млн.
руб.

2025 год
Всего 0,261 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0,261  млн.
руб.

Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
программы

-проведение  не  менее  двух  сельскохозяйственных  ярмарок  или
мероприятий в год;
-количество  участников  сельскохозяйственных  ярмарок  или
мероприятий  не менее 70 участников в год;
-количество КФХ к 2025 году- 7 ед.;
- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2025 году 1825 голов; 
- увеличить производство молока во всех категориях хозяйств с 12 000
т в 2021 году до 14 000 т в 2025 году;
-  к  2025  году  завершить  строительство  распределительных
газопроводов низкого давления общей протяженностью 4450 м

Система
организации
контроля  за
исполнением
программы

контроль за реализацией Программы осуществляет  Администрация
Пучежского муниципального района

Перечень
подпрограмм,
входящих в состав
программы

1.«Развитие  крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных
хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области»;
2.«Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение  производства
молока в Пучежском муниципальном районе».
3.«Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе».
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия
муниципальной программы

Сельское  хозяйство  является  многофункциональной  социально-экономической
системой.  Основное  его  назначение  –  производство  сельскохозяйственного  сырья  и
продукции для конечного потребления. Вместе с тем сельское хозяйство выполняет важную
социальную  функцию,  обеспечивая  занятость  и  доходы  значительной  части  сельского
населения.

Банкротство  ряда  сельскохозяйственных  производственных  кооперативов  в  районе
практически лишило местное население  некоторых населенных пунктов рабочих мест.

Поддержка  развития  отраслей  сельскохозяйственного  производства  в  этой  ситуации
может стать важным фактором стабилизации на селе.

Дальнейшее  повышение  роли  и  конкурентоспособности  отечественного  аграрного
сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых
ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного
использования  имеющихся  трудовых  ресурсов,  привлечения  и  закрепления
высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового
обеспечения  сельскохозяйственной  отрасли  с  учетом  неблагоприятных  прогнозов  на
ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала
села.

За  период  реализации   программы  развития  сельского  хозяйства   в  Пучежском
муниципальном  районе  Ивановской  области  на  2013  –  2020  годы  был  обеспечен  рост
продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, улучшилась экономика
сельскохозяйственных  организаций,  получила  развитие  деятельность  крупных
сельскохозяйственных  предприятий,  активизировалась  работа  по  социальному  развитию
сельских территорий. 

Основными  проблемами  развития  агропромышленного  комплекса  Пучежского
муниципального района являются:

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку, слабого
развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

-  недостаточные  темпы  социального  и  инфраструктурного  развития  сельских
территорий;

- дефицит квалифицированных кадров.
Одной из возможностей повысить уровень благосостояния населения на селе является

предоставление  равной  возможности  использования  для  личных нужд и  нужд отопления
более дешевого вида топлива в виде природного газа. Наличие природного газа в населенных
пунктах  сельских  поселений  значительно  улучшает  условия  и  комфортность  проживания
населения.

Таблица №1.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Валовый  объем
производства

млн. руб. 608,3 616,6 595,4 644,2

2. Производство зерновых
и зернобобовых

тонн 5662 5719,3 5469,8 7363,7

3. Посевная площадь га 12301 12180 12224 12221
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4. Производство молока тонн 10539 11747,9 10935,4 11296

5. Надой  молока  на  одну
корову

кг 5051 5714 5657 5914

6. Скот и птица на убой в
живом весе

тонн 711,9 805,6 734 703,2

7. Уровень  газификации
района,  в  том  числе:
Сельская местность

процент 6,0 7,25 18,98 20,5

Валовый объем сельскохозяйственного производства за последние 4 года увеличился с
608,3 млн. руб. до 644,2 млн. руб. Однако из таблицы № 1 «Показатели, характеризующие
текущую ситуацию в сфере реализации Программы» видно, что рост был неравномерным.
Данный фактор  объясняется  тем,  что  сельскохозяйственное  производство  в  значительной
степени зависит  от  погодных условий.  Низкий урожай зерновых и кормовых приводит к
снижению  запасов  кормов,  а  следовательно  и  надоев.  Валовое  производство  молока  -
основная сельскохозяйственная товарная продукция.  

3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы
Реализация  Программы  направлена  на  достижение  следующей  цели:  Повышение

продовольственного  самообеспечения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  повышение  благосостояния,  уровня
жизни и занятости граждан.

№ п/
п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Едини
ца

измере
ния

Значение целевых индикаторов
(показателей)

2021 2022 2023 2024 202
5

1. Основное  мероприятие.  Оказание
поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

Ед. 2 2 2 2 2

1.1. Мероприятие.  Организация  и
проведение  сельскохозяйственных
ярмарок, всего

Ед. 1 1 1 1 1

1.1.1 Количество  участников
сельскохозяйственных ярмарок

Чел. 50 50 50 50 50

1.2. Мероприятие.  Организация
мероприятий,  направленных  на
поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, всего

Ед. 1 1 1 1 1

1.2.1 Количество  участников
мероприятий 

Чел. 20 20 20 20 20

3. Количество КФХ Ед. 6 6 6 6 7
4. Поголовье  коров  в

сельскохозяйственных
предприятиях  и  крестьянских
(фермерских) хозяйствах

Голов 1804 1810 1815 1820 182
5

5. Валовое производство молока
Тонн

12
000

12 500 13 000
13
500

14
000

6. Распределительные  газопроводы
низкого давления

м 0 0 0 0
445
0
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4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация Программы  и программных мероприятий будет способствовать созданию

условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих
положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

-  содействовать  повышению активности  граждан в  решении общественно  значимых
проблем в сельских поселениях;

-  способствовать  улучшению  демографической  ситуации  в  сельской  местности  и
сохранению  тенденций  роста  рождаемости  и  повышения  продолжительности  жизни
сельского населения;

-  повысить  общественную  значимость  развития  сельских  территорий  в
общенациональных  интересах  и  привлекательность  сельской  местности  для  комфортного
проживания и приложения труда;

-  создание  дополнительных  рабочих  мест  через  самозанятость  и  на  базе  наиболее
развитых из них создание высокотоварных крестьянских (фермерских) хозяйств;

- повышение доходов  и ликвидация бедности среди сельского населения;
- повышение социального статуса семьи через развитие личных подсобных хозяйств,

семейно-трудовое  воспитание  детей  и  подростков,  укрепление  нравственных  культурных
семейных и межсемейных отношений российской деревни;

- повышение продуктивность дойного стада  в хозяйствах всех категорий  района и
обеспечение стабильного роста производства молока в районе;

-пополнение  оборотных  средств,  погашение  заемных  средств,  реконструкция  и
техническое перевооружение сельского хозяйства;

-  повышение  производительности  труда,  улучшение  социально-экономического
положения  работников  и  стабилизация  численности  работников,  занятых
сельскохозяйственным производством;

- увеличение выпуска и реализации качественной молочной продукции  и  потребления
молочных продуктов;

-  сохранение  существующих,  создание  новых рабочих  мест  в  сельскохозяйственных
организациях и повышение занятости сельского населения района;

-  улучшение  санитарно-эпидемиологическую  обстановки,  экологически  оздоровить
агроландшафты, агроценозы и агроэкосистемы в районе, обеспечить сохранение биоресурсов
почвы и биологического разнообразия сельскохозяйственных растений и животных.

- повышение уровня газификации Пучежского муниципального района.
Программа  предусматривает  реализацию  двух  подпрограмм,  направленных  на

достижение  ее  целей.  Оценка,  в  какой  части  реализация  каждой  из  подпрограмм
способствует достижению целей Программы, приведена в следующей таблице.
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Таблица 2.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1.1. Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в 

Пучежском муниципальном районе Ивановской области », всего
0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1. Основное мероприятие
Оказание поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения;
-  Администрация  Затеихинского
сельского поселения;
-  Администрация  Мортковского
сельского поселения;
- Администрация 
Сеготского сельского поселения

0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1.1.1. Мероприятие
Организация и проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения;
-  Администрация  Затеихинского
сельского поселения;
-  Администрация  Мортковского
сельского поселения;
- Администрация 
Сеготского сельского поселения

0,102 0,102 0,102 0,102 0,102

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятие
Организация мероприятий , направленных 
на поощрение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, всего

Управление сельского хозяйства 
администрации 
Пучежского муниципального района

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 
в Пучежском муниципальном районе», всего

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2.1. Основное мероприятие
Стимулирование развития молочного 
скотоводства, всего

Управление сельского хозяйства 
администрации 
Пучежского муниципального района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
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- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2.1.1. Мероприятие
Субсидия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Пучежского 
муниципального района на увеличение 
поголовья КРС, всего

Управление сельского хозяйства 
администрации 
Пучежского муниципального района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском 
муниципальном районе», всего

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1. Основное мероприятие 
Создание и  развитие инфраструктуры  на
сельских территориях, всего 

- Управление сельского хозяйства 
администрации Пучежского 
муниципального района;
- Администрация Пучежского 
муниципального района;
-Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрации поселений района (по 
согласованию); 
-Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области 
(по согласованию)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального 
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.3.1.1. Мероприятие  Разработка ПСД объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, всего

- Управление сельского хозяйства 
администрации Пучежского 
муниципального района;
- Администрация Пучежского 
муниципального района;
-Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрации поселений района (по 
согласованию); 
-Департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области 
(по согласованию)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального 
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической
проблемы.

На территории Ивановской области действует государственная программа Ивановской
области  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков   сельскохозяйственной
продукции,  сырья и  продовольствия  Ивановской области",  утвержденная  Постановлением
Правительства  Ивановской  области  от  13.11.2013  № 451-п.  В  рамках  данной  программы
предусмотрена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,  в
том числе начинающих и действующих крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов,
а  также  субсидирование  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  –  производителей
молока и  субсидирование проектов  по строительству объектов социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального 
района Ивановской области»

Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских)  и личных подсобных хозяйств  в
Пучежском муниципальном районе Ивановской области »

Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской
области »

Срок  реализации
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Социально-экономическая 
проблема и основание для 
разработки подпрограммы

Социально-экономическая  проблема:  необходимость  в
налаживании  устойчивого  развития  сельских  территорий,
обеспечении  занятости  и  поддержании  доходов  сельского
населения.
Основание для разработки: 
-  Закон  Ивановской  области  от  30.10.2008  №  125-03  «О
государственной  поддержке  сельскохозяйственного
производства  в  Ивановской  области  и  наделения  органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов
Ивановской  области  отдельными  государственными
полномочиями  в  сфере  поддержки  сельскохозяйственного
производства».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Комплексное развитие 
сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации"
-  Постановление  Правительства  Ивановской  области  от
13.11.2013  N  451-п   "Об  утверждении  государственной
программы  Ивановской  области  "Развитие  сельского
хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Ивановской области"

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района

Основные  разработчики
подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района

Исполнители подпрограммы - Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
- Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
- Администрация Затеихинского сельского поселения;
- Администрация Мортковского сельского поселения;
- Администрация Сеготского сельского поселения

Цели подпрограммы Создание  благоприятных  условий  для  устойчивой
производственной деятельности крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств с целью увеличения доходов
населения.

Задачи подпрограммы - создание условий для реализации продукции КФХ и ЛПХ;
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- повышение престижа труда на селе;
- увеличение количества КФХ

Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию
подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,142 млн. руб.

2022 год 
Всего 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,142 млн. руб.

2023 год
Всего 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,142 млн. руб.

2024 год
Всего 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,142  млн. руб.

2025 год
Всего 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,142 млн. руб.

Целевые  показатели  и
ожидаемые  результаты
реализации подпрограммы

-проведение не  менее двух сельскохозяйственных ярмарок
или мероприятий;
-количество  участников  мероприятий  не  менее  70
участников;
-количество КФХ по годам:
2021 г.- 6 ед.
2022 г. - 6 ед.
2023 г. – 6 ед.
2024 г. – 6 ед.
2025 г. – 7 ед.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляет
Администрация Пучежского муниципального района

2.Социально-экономическое обоснование необходимости принятия подпрограммы

Крестьянские  (фермерские)  и  личные  подсобные  хозяйства  играют  важную  роль  в
решении  социальных  проблем  села,  налаживании  устойчивого  развития  сельских
территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения.
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Демографическая ситуация в Пучежском муниципальном районе Ивановской области
остается  сложной.  Численность  населения  района  имеет  устойчивую  тенденцию  к
сокращению.

В такой сложной ситуации сектор КФХ и ЛПХ играет роль социального амортизатора,
особенно на территориях убыточных и обанкротившихся предприятий. Значительна их роль
в трудовом воспитании молодежи, сохранении и передаче производственного и социального
опыта от старших поколений младшим.

В  Пучежском  муниципальном  районе   основная  доля  производимой
сельскохозяйственной  продукции  приходится  на  сельскохозяйственные  организации,
количество  КФХ  и  объем  производимой  ими  продукции  незначительный.  Однако  стоит
отметить,  что  благодаря  мерам  принятым  на  федеральном  и  областном  уровне,  объем
государственной поддержки малых форм хозяйствования увеличился, поэтому увеличилась и
доля производимой продукции в КФХ района и количество КФХ.  Статистические данные
Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016  года  показали,  что  снижается
количество  ЛПХ,  а  следовательно  и  объемов  производимой  сельскохозяйственной
продукции. Снижение ЛПХ напрямую связано с демографической ситуацией в Пучежском
муниципальном районе.

Таблица 1.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Подпрограммы

№ п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 2018 2019

1. Количество
в том числе,

 КФХ 
Ед. 5 5 7

ЛПХ 3300 3300 3300
2. Посевная площадь Га

КФХ 514 514 1753
ЛПХ 288 134 131

3. Валовый сбор
зерновых и

зернобобовых

Т

КФХ 187,1 330,3 1782,6
ЛПХ 10,2 0 0

4. Валовый сбор
картофеля

Т

КФХ 0 0 0
ЛПХ 2559,4 1287,8 1283,4

5. Поголовье КРС голов
КФХ 94 152 192
ЛПХ 286 280 280

6. Поголовье свиней голов
КФХ 0 0 0
ЛПХ 262 244 230

7. Поголовье овец и коз голов
КФХ 0 0 0
ЛПХ 584 590 596

8. Валовое
производство молока

тонн
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КФХ 96 256,5 289,7
ЛПХ 779,1 761,8 774,8

9. Производство на
убой

тонн

КФХ 8,2 6,3 5,6
ЛПХ 271,3 258,3 244,2

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целью  Подпрограммы  является  создание  благоприятных  условий  для  устойчивой
производственной деятельности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств с
целью увеличения доходов населения. 

Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  будет  производиться  на  основе
системы  целевых  показателей,  достижение  которых  необходимо  для  выполнения
поставленной цели.

Таблица 2.

Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

№
 п/п

Наименование целевого
индикатора(показателя)

Единица
измерен

ия

Значение целевых
индикаторов (показателей)

2021 2022 2023 2024 2025
1. Основное мероприятие

Оказание  поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

Ед 2 2 2 2 2

1.1. Мероприятие
Организация  и  проведение
сельскохозяйственных
ярмарок, всего

Ед. 1 1 1 1 1

1.1.1. Количество  участников
сельскохозяйственных
ярмарок

Чел. 50 50 50 50 50

1.2. Мероприятие
Организация  мероприятий  ,
направленных на  поощрение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, всего

Ед. 1 1 1 1 1

1.2.1. Количество  участников
мероприятий 

Чел. 20 20 20 20 20

3 Количество КФХ Ед. 6 6 6 6 7

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для реализации продукции КФХ и ЛПХ;
- повышение престижа труда на селе;
- увеличение количества КФХ.
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Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие
Оказание поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, всего

Управление сельского хозяйства 
администрации 
Пучежского муниципального 
района;
-Администрация Илья-Высоковского
сельского поселения;
- Администрация Затеихинского 
сельского поселения;
- Администрация Мортковского 
сельского поселения;
- Администрация 
Сеготского сельского поселения

0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1. Мероприятие
Организация и проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, 
всего

Управление сельского хозяйства 
администрации 
Пучежского муниципального 
района;
-Администрация Илья-Высоковского
сельского поселения;
- Администрация Затеихинского 
сельского поселения;
- Администрация Мортковского 
сельского поселения;
- Администрация 
Сеготского сельского поселения

0,102 0,102 0,102 0,102 0,102

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятие
Организация мероприятий, 
направленных на поощрение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, всего

Управление сельского хозяйства 
администрации 
Пучежского муниципального района

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Расходы  на  организацию  и  проведение  ежегодных  районных  весенних  и  осенних
сельскохозяйственных  ярмарок  с  подведением  итогов  среди  КФХ  и  ЛПХ,  а  также  на
организацию  мероприятий,  направленных  на  поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей включают в себя:

- расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
- расходы на полиграфические услуги;
- представительские расходы на обслуживание приглашенных участников     ярмарки;
- представительские расходы на проведение круглого стола;
- расходы на проведение развлекательных мероприятий;
- расходы на поощрение участников и победителей  ярмарки и мероприятий;
- расходы  на благоустройство ярмарки и мероприятий.
Реализация Подпрограммы поддержки  КФХ  и ЛПХ в районе позволит обеспечить:
-  создание  дополнительных  рабочих  мест  через  самозанятость  и  на  базе  наиболее

развитых из них создание высокотоварных крестьянских (фермерских) хозяйств;
- повышение доходов и ликвидация бедности среди сельского населения;
- повышение социального статуса семьи через развитие личных подсобных хозяйств,

семейно-трудовое  воспитание  детей  и  подростков,  укрепление  нравственных  культурных
семейных и межсемейных отношений российской деревни;

- повышению престижа рабочих профессий  в сфере сельского хозяйства.
Участие  коммерческих  и  иных  организаций,  заинтересованных  в  выполнении

мероприятий Подпрограммы, осуществляется на основе отдельных соглашений, договоров,
предусматривающих их долевое участие в финансировании этих работ.

Состав участников
подпрограммы

Форма участия в подпрограмме

1. Крестьянские
(фермерские) (КФХ) и

личные подсобные
хозяйства (ЛПХ) района

Производство сельскохозяйственной продукции для целей:
а) обеспечения личного потребления;
б) свободной реализации;

2.Администрации
сельских поселений

района

Основные  координаторы  подпрограммы  на  территории
сельских администрации:
а)  разрабатывают  планы  развития  КФХ  и  ЛПХ  своих
территорий на основе районной подпрограммы;
б)  информируют  сельских  жителей  о  законах  Российской
Федерации  по  земле,  арендных  отношениях,  собственности,
гарантирующих  развитие  личных  подсобных  хозяйств;  о
районной  подпрограмме;
в)  способствуют  своевременному  ресурсному  обеспечению
КФХ  и  ЛПХ  во  взаимодействии  с  другими  участниками
(выявляют потребность в приобретении технических средств,
кормов, семян и посадочного материала зерновых и овощных
культур  поголовья  скота  и  птицы,  ежеквартально  проводят
учёт поголовья животных всех видов);
г)  принимают  непосредственное  участие  в  организации  и
проведении ежегодных районных весенних и осенних ярмарок
продукции КФХ, ЛПХ и других сельхозтоваропроизводителей
района;
д)  организуют  соревнование  среди  КФХ   и  ЛПХ  на
территории  своего  сельского  поселения,  победителей
представляют  для  участия  в  районном,  областном  и  т.д.
конкурсах;
е)  готовят  проекты  договоров  аренды,  купли-продажи
земельных участков, находящихся в собственности поселения.
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Сельскохозяйственные
производственные

кооперативы

В рамках  Подпрограммы оказывают помощь КФХ  и ЛПХ в
приобретении:
а) молодняка животных всех видов, а также племенного скота;
подстилочного материала, кормов;
б)  оказывают  услуги  по  обработке  приусадебных  участков,
уборке урожая;
в)  принимают участие  в  проведении  ежегодных весенних  и
осенних районных ярмарок и мероприятий , направленных на
поощрение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Управление сельского
хозяйства администрации

Пучежского
муниципального района

а)  информационное  обеспечение  КФХ   и  ЛПХ  в  средствах
массовой информации о возможности приобретения животных
и  птицы,  пчёлосемей,  кормов,  семенного  и  посадочного
материала,  органических и минеральных удобрений,  средств
защиты;
б) организация и проведение ежегодных районных весенних и
осенних сельскохозяйственных ярмарок, с подведением итогов
соревнования  среди  КФХ  и  ЛПХ,  проведение  конкурсов  в
номинациях, обеспечение участия  победителей на выставках,
конкурсах областного  и других уровней;
в)  оказание  информационно-консультационной  помощи
владельцам  КФХ  и  ЛПХ  через  проведение  обучающих
семинаров, лекций и других учебных мероприятий;
г) организация соревнования на лучшее КФХ  и ЛПХ района;
д)  координация  деятельности  ветеринарной  и  племенной
служб, в предоставлении ими услуг КФХ и ЛПХ;
ж) обеспечение участия КФХ  и ЛПХ района в областных и
федеральных целевых  программах.  
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального 
района Ивановской области»

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в
Пучежском муниципальном районе "

1.Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение
производства  молока  в  Пучежском  муниципальном
районе» 

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 годы 
Социально-экономическая 
проблема и основание для 
разработки подпрограммы

Социально-экономическая проблема: 
развитие  молочного  скотоводства  в  Пучежском
муниципальном  районе.
Основание для разработки: 
- Закон Ивановской области от 30.10.2008 № 125-03 «О
государственной  поддержке  сельскохозяйственного
производства в Ивановской области и наделения органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов
Ивановской  области  отдельными  государственными
полномочиями  в  сфере  поддержки
сельскохозяйственного производства».
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 № 696 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Комплексное 
развитие сельских территорий" и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"
- Постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 N 451-п  "Об утверждении государственной
программы  Ивановской  области  "Развитие  сельского
хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия Ивановской области"

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района

Основные  разработчики
подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района

Исполнители подпрограммы Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района

Цели подпрограммы -  создание  условий  для  эффективного  развития
молочного скотоводства. 

Задачи подпрограммы увеличение  поголовья  коров  в  сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
увеличение  производства  молока  и  повышение
молочной продуктивности.
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Объемы  бюджетных  расходов
на реализацию подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 0,119 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,119 млн. руб.

2022 год 
Всего 0,119 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,119 млн. руб.

2023 год
Всего 0,119 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,119 млн. руб.

2024 год
Всего 0,119 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,119  млн. руб.

2025 год
Всего 0,119 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 
0,119 млн. руб.

Целевые  показатели  и
ожидаемые  результаты
реализации подпрограммы

увеличение  поголовья  коров  в  сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:
2021 год – 1804 голов
2022 год  - 1810  голов
2023 год  - 1815 голов
2024 год-   1820 голов
2025 год-   1825 голов 
- увеличение производства молока во всех категориях 
хозяйств с 12000 т в 2021 году до 14 000 т в 2025 году :
2021 год – 12 000 т
2022 год  - 12 500 т
2023 год  - 13 000 т
2024 год-   13 500 т
2025 год-   14 000 т.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляет
Администрация Пучежского муниципального района

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия подпрограммы 
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в

Пучежском  муниципальном  районе  "  направлена  на  создание  условий  для  эффективного
развития молочного скотоводства, увеличение объёмов  производства  высококачественной
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молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного
производства,  что  является  частью  достижения  приоритетных  целей  развития
агропромышленного  комплекса  Пучежского  района,  на  реализацию  которых  направлена
деятельность администрации муниципального района.

Молочное  скотоводство  является  основным  направлением  деятельности  сельского
хозяйства  Пучежского  района:  доля  молочной  продукции  в  валовом  объёме
животноводческой продукции района составляет –96 %. В структуре товарной продукции,
наибольший удельный вес занимает молоко. Молоко является основным источником дохода
сельскохозяйственных предприятий и сельского населения.

Основными  производителями  молока  в  районе  являются  сельскохозяйственные
производственные кооперативы, на их долю приходится более 86% производства молока в
районе. 

Хотя  в  районе  произошло  уменьшение  поголовья  молочных  коров,  за  счет  роста
продуктивности,  валовое  производство  молока  за  последние  годы  увеличивается.  Удой
молока  на 1 фуражную корову в районе составил: 2017 год-5714 кг, в 2018 году - 5657 кг, а в
2019  году   5914  кг.  Высокие  цены  на  энергоресурсы,  комбикорма,  технику  значительно
снизили  экономическую  эффективность  подотрасли  молочного  скотоводства.  Так
рентабельность производства молока в СПК района составила:

2017 год – 34,8 %
2018 год – 21,6 %
2019 год – 32,3 %

Таблица № 1.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Производство молока всего,
в том числе:

тонн 11747,9 10935,4 11296

Сельскохозяйственные
организации

10473,6 9917,1 10231,5

Хозяйства населения 1074,3 761,8 774,8

Крестьянские  (фермерские)
хозяйства

200 256,5 289,7

2. Среднегодовое  поголовье
молочных коров, всего

голов 1977 1926 1933

Сельскохозяйственные
организации

1765 1730 1730

Хозяйства населения 183 125 129

Крестьянские  (фермерские)
хозяйства

29 71 74

3. Удой на корову в год во всех
категориях хозяйств

кг 5714 5657 5914

Ускоренное развитие молочного скотоводства района в первую очередь будет зависеть
от  повышения  генетического  потенциала  животных,  уровня  проведения  селекционно-
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племенной  работы,  создания  прочной  кормовой  базы,  темпов  технико-технологического
перевооружения  отрасли,  создания  условий  для  выгодного  сбыта  продукции,  укрепления
кадрового потенциала.

В тоже время хозяйства района не имеют собственных оборотных средств.  Поэтому
низкий  уровень  селекционно-племенной  работы  в  молочном  скотоводстве  в  хозяйствах
района обусловлен в  значительной мере нехваткой финансовых средств,  что не позволяет
своевременно  проводить  обновление  стада,  повышение  его  генетического  потенциала,
покупать племенной молодняк.

На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено кормов в 2019 году в
районе  в  среднем  23,2  центнеров  кормовых  единиц.  В  связи  с  задачей  повышения
продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и
значительном  улучшении  их  качества.   Решение  этой  задачи  осложняется  низкой
обеспеченностью  кормозаготовительной  техникой  и  ее  значительным  износом.  Большая
часть техники эксплуатируется  далеко  за пределами  амортизационного срока, что  приводит
к ухудшению качества  кормов и повышению их себестоимости. 

Главными  препятствиями  для  устойчивого  развития  молочного  животноводства  в
районе являются:

- недостаточная численность поголовья дойного стада в хозяйствах;
- недостаточная численность в ряде хозяйств племенного скота;
- относительно низкий выход телят;
- недостаточный уровень использования семени быков-улучшателей;
- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием, большой

процент износа самих зданий ферм. Остается низким уровень механизации доения коров,
раздачи  кормов,  на  многих  фермах  используется  физически  и  морально  устаревшее
оборудование.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства
являются:

а)  нерегулируемость  экономических  отношений  в  цепочке  сельскохозяйственный
производитель  -  молочно-перерабатывающая  промышленность  -  оптовая  и  розничная
торговля,  в результате чего на долю производителей молока приходится не более 30% от
розничной цены на молоко;

б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства из федерального
и областного бюджетов.

Объективная  необходимость  участия  района  в  развитии  молочного  скотоводства  и
производства молока обусловлена:

-  социальной  значимостью  молока,  как  необходимого  для  здоровья  нации  продукта
питания, наиболее доступного по цене;

-  биологическими  особенностями  крупного  рогатого  скота  по  сравнению  со
скороспелыми  отраслями,  в  силу  которых  производственный  цикл  выращивания  коровы
составляет 24-28 месяцев;

-  необходимостью  технологической  модернизации  существующих  и  строительства
новых комплексов и ферм для крупного рогатого скота.

На  решение  указанных  проблем  и  направлена  данная  подпрограмма  «Развитие
молочного скотоводства в Пучежском муниципальном районе».

Все  вышеназванные  проблемы  могут  привести  к  сокращению  поголовья  молочного
скота  и  снижению  производства  молока.  Решение  проблем,  препятствующих  развитию
молочного  скотоводства,  невозможно  без  реализации  комплекса  мер  государственной
поддержки,  направленных  на  увеличение  притока  инвестиций  в  отрасль  и  повышение
эффективности производства молока

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной
модернизации  молочной  отрасли,  переход  на  современные  индустриальные   технологии
производства молока, укрепления кормовой базы, повышения уровня племенной работы.
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Технологическое  и  техническое  переоснащение  отрасли  также  позволит  решить
проблему  дефицита  кадров  работников  животноводства  за  счет  облегчения  их  труда,
повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Цель: создание условий для эффективного развития молочного скотоводства.

Таблица № 2.
Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого индикатора

(показателя)

Ед.
изм.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Валовое производство молока

тонн 12000 12500 13000 13500 14000

2. Поголовья  коров  в
сельскохозяйственных
предприятиях  и  крестьянских
(фермерских) хозяйствах

голов 1804 1810 1815 1820 1825

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для повышения генетического потенциала животных;
увеличение  поголовья  коров  в  сельскохозяйственных  предприятиях  и  крестьянских

(фермерских) хозяйствах;
увеличение  производства  молока  и  ускоренное  развитие  молочного  скотоводства  на

основе реализации комплекса взаимосвязанных мер, обеспечивающих стабилизацию и рост
поголовья, и повышение молочной продуктивности.

Субсидии  на  поддержку  развития  молочного  скотоводства  выделяются  из  средств
районного  бюджета  в  виде  поддержки  сельхозтоваропроизводителей,  увеличивающих
поголовье  коров  по  сравнению  с  имеющимся  поголовье  на  начало  года,  при  условии
сохранения достигнутого уровня в течении календарного года с момента получения субсидии

Размеры  субсидии  рассчитываются  по  ставке  за  1  голову  увеличения  коров  (ставка
субсидий на 2021-2025 гг. определена в размере 7 тысяч рублей за 1 голову).
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Таблица 3.

 Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного мероприятия/
мероприятия/  Источник  ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие 
Стимулирование развития молочного 
скотоводства, всего

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского муниципального
района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального 
района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1. Субсидия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Пучежского 
муниципального района на увеличение 
поголовья КРС, всего

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского муниципального
района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального 
района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Реализация  мероприятий  подпрограммы  позволит  увеличить  к  2025  году  валовое
производство молока  в хозяйствах всех категорий  района до 14 000 кг.

Общая  выручка   сельхозтоваропроизводителей  от  реализации  молока  за  период
реализации Программы прогнозируется в сумме 1800 млн. руб.

Получаемая выручка будет направлена  на пополнение оборотных средств,  погашение
заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.

Техническое  обновление  молочного  животноводства  повысит  производительность
труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия
для стабилизации численности работников отрасли.

Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности в сочетании с
модернизацией технологического  оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию
качественной  молочной  продукции   и  соответственно  уровень  потребления  молочных
продуктов.

Показателем  социальной  эффективности  реализации  Подпрограммы  является
сохранение  существующих,  создание  новых  рабочих  мест  в  сельскохозяйственных
организациях и повышение занятости сельского населения района.

Анализ  динамики  целевых  индикаторов  Подпрограммы  и  индикаторов  ее
экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает
реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  будет  проводиться  на  основе
использования целевых индикаторов,  которые обеспечат мониторинг динамики изменения
показателей  производства  высококачественного  молока,  численности  молочного  скота  и
качественных  показателей  развития  отрасли  молочного  скотоводства,  приведенных  в
таблице.  Эти  индикаторы  планируется  сопоставлять  с  объемами  финансирования
Подпрограммы.
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Порядок предоставления и использования субсидий из бюджета Пучежского
муниципального района сельскохозяйственным товаропроизводителям

Пучежского муниципального района на  увеличение поголовья КРС.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей , цели, условия и
порядок  предоставления  субсидий  на  увеличение  численности  поголовья  дойного  стада
(далее - субсидии), порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.

1.2.  Субсидии  предоставляются  в  целях  оказания  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  Пучежского  муниципального  района  на  развитие  молочного
скотоводства.

Субсидии  предоставляются  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на увеличение дойного стада в расчете на 1 голову. 

Предоставление  субсидии  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на указанные цели в  районном бюджете на соответствующий финансовый
год (соответствующий финансовый год и плановый период.

1.3.  Главным  распорядителем  средств  районного  бюджета,  осуществляющим
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением
Совета Пучежского муниципального района о бюджете Пучежского муниципального района
на очередной финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
является Администрация Пучежского муниципального района (далее – Администрация).

1.4. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидии:
а) субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным
и  ведущим  производственную  деятельность  на  территории  Пучежского  муниципального
района Ивановской области, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2006  N  264-ФЗ  "О  развитии  сельского
хозяйства" (далее - получатели субсидий или заявители);

б) заявители должны иметь поголовье коров на 1 января текущего года;
в)  отсутствие задолженности по налогам,  сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г)  у  заявителей  должна  отсутствовать  просроченная  задолженность  по  возврату  в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций,  предоставленных в том числе в соответствии с  иными правовыми актами,  и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;

д)  заявители  не  должны  находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

е)  заявители  не  должны  являться  иностранными  юридическими  лицами,  а  также
российскими  юридическими  лицами,  в  уставном  (складочном)  капитале  которых  доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50%;

ж) заявители не должны получать средства из бюджета Пучежского муниципального
района  в  соответствии  с  иными нормативными правовыми актами  на  цели,  указанные  в
пункте 1.2 настоящего Порядка.
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2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.  Субсидия  предоставляется  на  основе  результатов  конкурсного  отбора,
проведенного Администрацией.

2.2.  Проведение  конкурсного  отбора  осуществляет  комиссия,  состав  и  положение  о
которой утверждается постановлением Администрации.

2.3.  Для  проведения  конкурсного  отбора  получателей  субсидии  отдел  сельского
хозяйства  администрации  Пучежского  муниципального  района  подготавливает
постановление Администрации об объявлении приема заявлений  с указанием сроков приема
документов для участия в отборе и адрес приема документов. Вышеуказанное постановление
размещается на официальном сайте Администрации .

Конкурсный  отбор  проводится  один  раз  в  год  не  позднее  1  ноября  текущего
финансового года.

Если  увеличение  поголовья   коров  произошло  в  октябре-декабре  текущего  года,  то
получатели  субсидий  предоставляют  необходимый  пакет  документов  для  участия  в
конкурсном отборе в следующем финансовом году.

2.4.  Не  позднее  30  календарных  дней  до  проведения  конкурсного  отбора
Администрация  публикует  на  своем  официальном  сайте  информационное  сообщение
которое должно содержать следующие сведения:

а) категории и критерии отбора претендентов на получении субсидии;
б) условия предоставления субсидии;
в) срок, место и порядок предоставления заявок на получение субсидии;
г) место, дата, время рассмотрения заявок и подведение итогов;
д) номера контактных телефонов ответственных лиц.  
2.5.  Для  участия  в  отборе  получатели  субсидий  представляют  в  отдел  сельского

хозяйства администрации Пучежского муниципального района следующие документы:
а)  заявление  о  предоставлении  субсидий  по  форме  согласно  приложению  1  к

настоящему Порядку;
б) справку-расчет на предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства по

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
в) сведения о наличии поголовья коров на 1 января текущего года по форме согласно

приложению 3 к настоящему Порядку;
г) копию формы федерального статистического наблюдения N П-1(СХ) или N 3-фермер

с отметкой органа статистики на 01 января отчетного года и на отчетную дату;
д)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или

индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановке на учет физического
лица;

е)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц-  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

ж)  справка  из  налогового  органа  по  месту  постановки  на  учет,  подтверждающую
отсутствие задолженности по налогам и сборам, выданную не ранее чем за 30 дней до подачи
заявки.

Все  представленные  копии  документов  заверяются  руководителем  и  скрепляются
печатью участника отбора (при ее наличии) и предоставляются одновременно с оригиналами.

2.6. Ответственность за достоверность представляемых документов несут заявители.
2.7.  Комиссия  осуществляет  отбор  получателей  субсидии  на  основании  критериев

отбора, установленных настоящим Порядком.
Основанием для отказа в выделении субсидии является:
а)  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям

пункта  2.5.,  или  непредставление  (предоставление  не  в  полном  объеме)  указанных
документов;
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б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в)  несоблюдение  заявителем  критерий,  установленных  пунктом  1.4.  настоящего

Порядка.
Заявки на получение субсидии и приложенные к ней документы принимаются только в

полном объеме и возврату не подлежат. Субъект самостоятельно несет расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки и приложенных к ней документов

2.8.  Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении субсидии или
решения  об  отказе  в  их  предоставлении  не  может  превышать  14  рабочих  дней  со  дня
окончания приема заявок.

2.9. Заседание комиссии является правомочным , если на нем присутствует не менее
половины  состава.  Члены  комиссии  могут  делегировать  свои  полномочия  должностным
лицам, их замещающим в случае их отсутствия (отпуск, командировка и др.).

2.10.  Решение  комиссии  принимается  путем  открытого  голосования  и  считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании  членов
комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

2.11. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии оформляется
протоколом  заседания  комиссии  и  подписывается  его  председателем.  Определенный
комиссией  в  результате  отбора  конкретный  получатель  субсидии  указывается  в
постановлении администрации Пучежского муниципального района.

2.12.  В  случае  недостатка  средств  бюджетных  ассигнований  для  предоставления
субсидии в текущем году, субсидия предоставляется субъекту , заявка которого поступила
первой.

В  течение  5  дней  с  момента  подписания  протокола  отдел  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального  района  сообщает  получателям  субсидии  о
результатах рассмотрения заявок.

2.13. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии.
2.13.1. Размер субсидии за счет средств районного бюджета i-му получателю субсидии

определяется по формуле:

Wi = Vi x St1

где:
Wi -  размер  субсидии,  предоставляемой  i-му  получателю  субсидии  за  счет  средств

районного бюджета, рублей;
Vi – количество голов коров, на которое увеличено дойное стадо, голова;
St1 - ставка субсидии на 1 голову коровы, на которую увеличено дойное стадо, рублей.
2.13.2.  Ставка  субсидии  на  1  голову  коровы,  на  которую  увеличено  дойное  стадо,

составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей.
2.14. Условия и порядок заключения между Администрацией и получателем субсидии

Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пучежского муниципального района.
2.14.1. Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства, осуществляется

в  соответствии  с  заключенным  Соглашением  о  предоставлении  субсидии  между
Администрацией  и  юридическим  лицом,  либо  индивидуальным  предпринимателем,
прошедшим отбор. 

2.14.2.  Соглашение  о  предоставлении субсидии на  развитие молочного скотоводства
заключается  в  двустороннем  порядке  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной
Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального района.

2.14.3.  Управление  сельского  хозяйства  администрации Пучежского  муниципального
района в течение 3 рабочих дней направляет в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя,  прошедшего  отбор,  проект  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  на
развитие  молочного  скотоводства.  После  подписания  сторонами  Соглашения  его  копия
передается в Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района.
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2.15.  Условиями  предоставления  и  расходования  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям являются:

а)  субсидии носят целевой характер и могут быть использованы на содержание или
покупку молочного стада.

2.16.  Целевым  показателем  результативности  предоставления  субсидии  является
сохранение  поголовья  дойного  стада  на  отчетную  дату  не  менее  года  после  получения
субсидии.

2.17. Сроки перечисления субсидии.
Перечисление  субсидии  получателю  осуществляется  Администрацией  на  расчетный

счет получателя субсидии в сроки , установленные соглашением , но не позднее 1 декабря
текущего года.

2.18. Требования, которым должны соответствовать заявители на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

а) субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным
и  ведущим  производственную  деятельность  на  территории  Пучежского  муниципального
района Ивановской области, признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2006  N  264-ФЗ  "О  развитии  сельского
хозяйства" (далее - получатели субсидий или заявители);

б) заявители должны иметь поголовье коров на 1 января текущего года;
в) отсутствие задолженности по налогам , сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г)  у  заявителей  должна  отсутствовать  просроченная  задолженность  по  возврату  в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций,  предоставленных в том числе в соответствии с  иными правовыми актами,  и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;

д)  заявители  не  должны  находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

е)  заявители  не  должны  являться  иностранными  юридическими  лицами,  а  также
российскими  юридическими  лицами,  в  уставном  (складочном)  капитале  которых  доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50%;

ж) заявители не должны получать средства из бюджета Пучежского муниципального
района  в  соответствии  с  иными нормативными правовыми актами  на  цели,  указанные  в
пункте 1.2 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1.  Порядок,  сроки  и  формы  предоставления  получателями  субсидий  отчетности  о
достижении показателя результативности использования субсидий, о целевом использовании
субсидий определяется  в соглашении.

3.2.  Получатели  субсидии ежемесячно,  не  позднее  10 числа,  предоставляют в  отдел
сельского хозяйства копии формы федерального статистического наблюдения N П-1(СХ) или
N 3-фермер с  отметкой  органа  статистики  на  01  число  в  течение  года  после  получения
субсидии.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

4.1.  Проверка  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их
получателями  осуществляется  Администрацией  и  органом  муниципального  финансового
контроля.

4.2.  Меры ответственности  за  нарушение  условий,  целей и  порядка  предоставления
субсидий.

4.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае:
а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении,

выявленного  по  фактам  проверок,  проведенных  Администрацией  или  органом
муниципального финансового контроля;

б)  недостижения  показателя  результативности  использования  субсидий,
устанавливаемого в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка.

4.2.2. Возврат субсидий осуществляется в доход районного бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством:

а)  в  случае  установления  факта,  предусмотренного  подпунктом  "а"  пункта  4.2.1,
получатель субсидии возвращает 100% суммы полученной субсидии;

б)  в  случае  установления  факта,  предусмотренного  подпунктом  "б"  пункта  4.2.1,
получатель субсидии осуществляет возврат суммы субсидии, рассчитанной по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - Тi / Si),

где:
Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии -  размер  субсидии,  предоставленной  получателю  субсидии  в  отчетном

финансовом году;
Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования

субсидии на отчетную дату;
Si -  плановое  значение  i-го  показателя  результативности  использования  субсидии,

установленное соглашением.
В  случае  установления  фактов,  указанных  в  подпункте  "а"  или  "б"  пункта  4.2.1

настоящего  Порядка,  Администрация  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  установления
вышеуказанных  фактов  направляет  получателю  субсидии  письменное  уведомление  о
необходимости возврата суммы субсидии с указанием причины, послужившей основанием
для возврата субсидии, и реквизитов для перечисления денежных средств.

Получатель  субсидии  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  получения
письменного  уведомления  о  необходимости  возврата  суммы  субсидии  обязан  произвести
возврат суммы субсидии.

При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы субсидии в добровольном
порядке  сумма  субсидии  взыскивается  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку

предоставления субсидий
на увеличение поголовья КРС

Администрация Пучежского 
муниципального района

 Ивановской области

заявление.

Прошу  предоставить  муниципальную  поддержку  в  соответствии  с  Порядком
предоставления  субсидий  на  развитие  молочного  скотоводства,  утвержденным
постановлением Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от
____________  N  _______-п,  в  виде  субсидии  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на  увеличение дойного стада  в  расчете  на  1
голову 
Полное наименование заявителя: 
__________________________________________________________________

Юридический адрес, телефон, e-mail заявителя: 
__________________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Платежные реквизиты заявителя: ИНН 
__________________________________________________________________
КПП ____________________ ОКТМО ____________________ ОКВЭД _________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
р/с _____________________________ к/с _____________________________________
БИК _____________________________
Перечень прилагаемых документов:
- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных документах.
Подтверждаю, что:
заявитель  не  получал  средства  из  соответствующего  бюджета  бюджетной  системы

Российской  Федерации  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами,
муниципальными  правовыми  актами  на  цели,  указанные  в  пункте  1.2 Порядка
предоставления  и  использования  субсидий  на  развитие  молочного  скотоводства,
утвержденного Администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области
от _______ N ____-п;

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий
бюджет  бюджетной  системы  Российской  Федерации  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иная
просроченная  задолженность  перед  соответствующим  бюджетом  бюджетной  системы
Российской Федерации;

заявитель  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или  территория,
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включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения  и
(или)  не  предусматривающих раскрытия  и  предоставления   информации при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50%.

Руководитель __________________                   _________________________
                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Регистрационный номер и дата регистрации заявления:

N _____________________ от ___________________ 20__ г.
 (заполняется Администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области)
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Приложение 2
к Порядку

предоставления субсидий
на развитие молочного 

скотоводства

Справка-расчет
на предоставление субсидии на развитие молочного скотоводства

___________________________________________________________
(получатель субсидии)

Численность
поголовья коров
на начало года

Численность
поголовья коров
на отчетную дату

01.___.20___г.

Увеличение
дойного стада,

гол. 

Ставка
субсидий за 1
голову, руб.

Сумма
субсидии, руб.

Руководитель      ____________                  ___________________________
                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________                  ___________________________
                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати) "_____" _____________ 20___ г.
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Приложение 3
к Порядку

предоставления субсидий
на развитие молочного 

скотоводства

СВЕДЕНИЯ
о наличии поголовья коров на 1 января текущего года

____________________________________________________________
(наименование заявителя)

Показатель На 1 января текущего
года

На отчетную дату
01.___.20___ г.

Численность поголовья коров, голов

Вышеуказанные  сведения  соответствуют  сведениям,  представленным  в
территориальный орган  Федеральной службы государственной статистики по  Ивановской
области  по  формам,  утвержденным  приказом  Федеральной  службы  государственной
статистики.

Руководитель                         _______________      ______________________
                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                _______________    ______________________
                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати) "____" ______________ 20__ г.

130
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального 
района Ивановской области»

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы 
Наименование
подпрограммы

Комплексное развитие сельских  территорий в  Пучежском
муниципальном районе

Срок  реализации
подпрограммы

2021-2025 годы

Социально-
экономическая
проблема  и  основание
для  разработки
подпрограммы

Социально-экономическая проблема:
- низкий уровень доступности медицинской помощи, социального
обеспечения,  образования,  жилищного  хозяйства,
благоустройства сельских территорий и занятости на селе. 
Основание для разработки: 
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
31.05.2019 № 696 "Об утверждении государственной программы
Российской  Федерации  "Комплексное  развитие  сельских
территорий"  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской Федерации".
-  Постановление  Правительства  Ивановской  области  от
13.11.2013  №  451-п  "Об  утверждении  государственной
программы Ивановской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области".
-  Закон  Ивановской  области  от  30.10.2008  №  125-03  «О
государственной поддержке сельскохозяйственного производства
в  Ивановской  области  и  наделения  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  Ивановской  области
отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки
сельскохозяйственного производства».

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района

Исполнители
подпрограммы

- Управление сельского хозяйства администрации Пучежского 
муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
-Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрации поселений района (по согласованию); 
-Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области (по согласованию)

Цели  и  задачи
подпрограммы

Цель: 
-  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  повышение
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан.
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Задачи:
1.  Удовлетворение  потребностей  сельского   населения  в
благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства
сельских  территорий  объектами  социальной  и инженерной
инфраструктуры.
3.  Концентрация  ресурсов,  направляемых  на  комплексное
обустройство сельских территорий объектами социальной и
инженерной  инфраструктуры,  автомобильными  дорогами  с
учетом  реализации   инвестиционных  проектов  в  сфере
агропромышленного комплекса.
4. Повышение уровня благоустройства на сельских территориях.
5. Развитие кадрового потенциала на сельских  территориях за
счет  оказания   содействия   сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  осуществляющим  деятельность  на
сельских  территориях,  в   обеспечении  квалифицированными
специалистами.

Объемы бюджетных 
расходов на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета 0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. 
руб.
2022 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета 0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. 
руб.
2023 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. 
руб.
2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. 
руб.
2025 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. 
руб.

Целевые  показатели и 
ожидаемые результаты
реализации 
подпрограммы

К 2025 году завершить строительство распределительных 
газопроводов низкого давления в д. Яблоново, д. Васильково, д. 
Курдумово Сеготского сельского поселения общей 
протяженностью 4450 м.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляет
Администрация Пучежского муниципального района
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со
стороны государства.

Решение  задачи  по  повышению  уровня  и  качества  жизни  населения,  комплексному
развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской
Федерации  "Комплексное  развитие  сельских  территорий",  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2019  №  696,  требует  принятия  мер  по
созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

-  создания  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  сельского
населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-

прежнему остается ощутимым.
Состояние сельской социально -  территориальной составляющей общества  тормозит

создание  надлежащих  условий  для  здорового  образа  жизни,  повышения  позитивной
активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления
престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в
экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в районе
за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила снять
остроту этой жизненно важной проблемы.

В  период  с  2009  по  2020  год  для  Пучежского  муниципального  района  одним  из
приоритетных направлений была газификация района. 

В  рамках  программы  газификации  регионов  Российской  Федерации  (Ивановская
область)  в  период  с  2009  по  2019  год  было  освоено  более  549,9  млн.  руб.  и  введено  в
эксплуатацию  около  217,2  км  межпоселковых  и  внутрипоселковый  газопроводов,
газифицировано  порядка  3572  домовладений  и  квартир,  построено  2  блочно-модульные
котельные, в т.ч.:

Газификация  г.Пучеж,  д.Затеиха,  с.Зарайское,  д.Кораблево,  д.Крестьяновская,
д.Летнево, с.Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово, д. Губинская – 161,2 км;

Строительство  межпоселкового  газопровода  г.Пучеж-д.Ячмень,  г.Пучеж-с.Илья-
Высоково – 20,4 км.;

Строительство газопровода низкого давления с.Илья-Высоково, с.Ячмень- 26,7 км.; 
Строительство распределительных сети газопровода низкого давления в д. Первуниха,

д.  Село Большое,  д.  Хмелеватово,  д.  Крупино,  д.  Лихуниха,  д.  Плужниково,  д.Бакланиха,
д.Воронцово-8,9 км.

Положительные  тенденции  в  развитии  индивидуального  жилищного  строительства,
социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности  еще  недостаточны  для
преодоления  разрыва  в  уровне  и  качестве  жизни  городского  и  сельского  населения  и
нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.
В  основе  необходимости  комплексного  подхода  к  проблеме  сельского  обустройства

лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и
возрастной  структуры  проживающего  в  нем  населения,  наличия  транспортной
инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной
сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.
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Таблица №1.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации
Подпрограммы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

1
Разработка проектно-
сметной 
документации, (ПСД)

шт. 1 4 4 -

2
Строительство 
распределительных 
газопроводов, (км)

км 2,0 - - 6,8

3 Уровень газификации
района, (%)

в том числе:

Город

Сельская местность

% 28,72

48,63
7,25

34,72

49,93
18,98

35,81

50,41
20,5

36,3

50,89
21,5

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Основные цели настоящей Программы:
расширение  зоны  охвата  территории  района  газораспределительными  сетями  для

перевода на газовое топливо всех существующих 
негазифицированных потребителей;
повышение  качества  жизни  и  уровня  комфортности  населения,  проживающего  в

сельских поселениях района,  за счет газификации многоквартирных жилых домов и частных
домовладений;

улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования
твердого топлива;

повышение  экономической  привлекательности  территории  Пучежского
муниципального района;

создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

Задачи муниципальной программы:
Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района.
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Таблица № 2 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2021
2022 2023 2024 2025

1. Распределительные 
газопроводы низкого давления

м 0 0 0 0 4450

Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной программы 

Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех
уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2021 –
2025 годы, составляет ориентировочно –  4 449 670,00 рублей, в том числе средства:

- областного бюджета –  4 227 180 рублей;
- бюджета Пучежского муниципального района  -  222 490  рублей.
Необходимо  учитывать,  что  финансирование  программы  за  счет  средств  районного

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
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Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 0 0 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1. Основное мероприятие

Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях, всего

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
- Администрация поселений района (по согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие
Разработка ПСД объектов социальных
и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов , расположенных 
в сельской местности

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
- Администрация поселений района (по согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
в том числе
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1.1.1. Разработка ПСД
 « Газификация д. Яблоново 
Пучежского района»

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
- Администрация поселений района (по согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.2. Разработка ПСД
 « Газификация д. Васильково 
Пучежского района»

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
- Администрация поселений района (по согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.3. Разработка ПСД
 « Газификация д. Курдумово 
Пучежского района»

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
- Администрация поселений района (по согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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5. Анализ рисков реализации Программы
Реализация  Подпрограммы  зависит  от  ряда  рисков,  которые  могут  в  значительной

степени  оказать  влияние  на  значение  показателей  ее  результативности  и  в  целом  на
достижение  результатов  Подпрограммы.  К  ним  следует  отнести  макроэкономические,
финансовые,  правовые  и  управленческие  риски.  Макроэкономические  риски  связаны  с
возможностями снижения темпов роста экономики,  уровня инвестиционной активности, с
финансовым  кризисом.  Указанные  риски  могут  отразиться  на  сроках  реализации
мероприятий в  Подпрограмме  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном  районе».  Риск  финансового  обеспечения  связан  с  недофинансированием
основных  мероприятий  Подпрограммы  в  связи  с  потенциально  возможным  дефицитом
бюджета муниципального района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но
вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий Подпрограммы, в частности
на  снижении  количества  построенных  распределительных  газопроводов  в  поселениях
района, что приведет к снижению количества газифицированного жилищного фонда.

К правовым рискам реализации Подпрограммы можно отнести:
- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном

уровне);
- риски, связанные с судебными спорами (заказчика и подрядчика при строительстве

газопроводов для газификации жилищного фонда).
Регулирование  данной  группы  рисков  осуществляется  посредством  активной

нормотворческой  деятельности,  реализации  права  законодательной  инициативы
муниципального  района  и  участия  в  разработке  областного  законодательства,  а  также
посредством  обеспечения  защиты  прав  муниципального  района  в  судебном  порядке.
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки,  стратегических и
тактических задач в работе,  перераспределением полномочий между публично-правовыми
образованиями,  принятием  управленческих  решений,  влияющих  на  реализацию
Подпрограммы. 

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных
последствий в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие:

-  обеспечение  эффективного  взаимодействия  Управления  сельского  хозяйства  ,
Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия   Ивановской  области  в
деятельности строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры  в сельских
поселенях района;

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение
программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

-  проведение  ежегодной  корректировки  показателей  (индикаторов)  и  мероприятий
Программы  по  результатам  мониторинга  изменений  внешних  факторов,  влияющих  на
реализацию Программы;

Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы
Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском

муниципальном  районе»  разработана  в  соответствии  с  федеральными,  областными
нормативными  и  правовыми  актами.  На  областном  уровне  разработана  государственная
программа  Ивановской  области  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  Ивановской  области",
утвержденная  Постановлением  Правительства  Ивановской  области  от  13.11.2013  №  451-
п .Законодательные инициативы федеральных органов государственной власти в настоящее
время получили широкое распространение. Государственная политика в сфере строительства
и реконструкции социально значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры
заметно  активизировалась.  С  учетом  субсидий,  полученных  из  средств  федерального
бюджета,  муниципальные  образования  имеют  возможность  ликвидировать  проблему
неравномерной инфраструктуры.

138
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 432-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Газификация Пучежского муниципального района»

В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением  Ивановской  области  от
06.12.2017 №460-п «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской
области», постановлением администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013
№  637-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района,  регламентирующего
вопросы  принятия  решения  о  разработке  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  определяющего  правила
проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Пучежского  муниципального  района»,  распоряжением  администрации  Пучежского
муниципального района от 11.08.2020 № 129-р «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Пучежского муниципального района»

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального  района
«Газификация Пучежского муниципального района» (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013г.  № 627-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района  «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского
муниципального района» с 01.01.2021 г.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Пучежского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется  на  правоотношения,  связанные  с  формированием  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ И.В.Золоткову.

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

Пучежского муниципального района
от  12.11.2020 № 432-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Пучежского муниципального района

«Газификация Пучежского муниципального района»
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1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной

программы

«Газификация Пучежского муниципального района»
(далее- Программа)

Срок реализации
Программы

2021 - 2025 годы

Социально-
экономическая

проблема 

Низкий  уровень  газификации  населенных  пунктов  района
природным газом. 
Отсутствие  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности
населения, а именно отсутствие газа.

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Постановление  Ивановской  области  от  06.12.2017  №460-п
«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  населения
Ивановской области»;
Постановление администрации Пучежского муниципального района
от  04.08.2015  №  315-п  «О  стратегическом  планировании  в
Пучежском муниципальном районе»
Распоряжение администрации Пучежского муниципального района
от 11.08.2020 № 129-р «Об утверждении Перечня 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
Администрации поселений района (по согласованию)
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по
согласованию)

Цель и задачи
муниципальной

программы

Цели Программы:
расширение  зоны  охвата  территории  района
газораспределительными сетями  для  перевода  на  газовое  топливо
всех существующих негазифицированных потребителей;
повышение  качества  жизни  и  уровня  комфортности  населения,
проживающего в сельских поселениях района,  за счет газификации
многоквартирных жилых домов и частных домовладений;
улучшение  экологической  обстановки,  связанной  со  снижением
объемов использования твердого топлива;
повышение  экономической  привлекательности  территории
Пучежского муниципального района;
создание  условий  для  привлечения  внутренних  и  внешних
инвестиций.
Задачи Программы:
Повышение  уровня  газификации  Пучежского  муниципального
района;
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Содержание и обслуживание объектов газового  хозяйства

Объемы бюджетных
расходов на
реализацию

муниципальной
программы

В разрезе по годам реализации и источникам финансирования

2021 год
Всего     3 118 975,10  рублей, в том числе
Средства областного бюджета 100000,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
3 018 975,10  руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2022 год
Всего     3 149 692,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
3 149 692,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2023 год
Всего     3 154 692,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
3 154 692,00  руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2024 год
Всего     3 159 692,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
3 159 692,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2025 год
Всего     3 164 692,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
3 164 692,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

Целевые показатели
и ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Результатом реализации программы будет прирост уровня
газификации  Пучежского  муниципального  района,  в  том  числе  в
сельских населенных пунктах.
Уровень  газификации  Пучежского  муниципального  района  к  2025
году составит 39%. 
Уровень  доступности  газификации  Пучежского  муниципального
района для населения к 2025 году составит 95 %.

Система
организации
контроля за

исполнением
муниципальной

программы

Совет  Пучежского  муниципального  района,  Глава  Пучежского
муниципального района.
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Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

На  основании  анализа  обеспеченности  природным  газом  населения  Пучежского
муниципального района Ивановской области выявлена основная социально-экономическая
проблема – низкий уровень газификации сельских населенных пунктов района природным
газом.  На  наличие  и  степень  серьезности  данной  социально-экономической  проблемы
указывают следующие факторы. 

1.  Средний  уровень  газификации  по  Пучежскому  муниципальному  району  на
31.12.2019  года  по  данным  АО  «Газпром  газораспределение  Иваново»  самый  низкий  по
Ивановской области и составляет порядка 35,81 %, в том числе в городе 50,41 %, а в сельской
местности составляет лишь около 20,5 %. 

2. Уровень доступности газификации для населения составляет 90,6 %, в том числе в
городе 100 %, а в сельской местности 75,1 %.

Еще остались населенные пункты на территории Пучежского муниципального района,
в которых для теплоснабжения объектов социальной сферы в качестве топлива используются
менее экономичные, экологически чистые и удобные виды топлива. 

Таким  образом,  необходимость  разработки  программы  по  развитию  газификации
Пучежского муниципального района на 2021 – 2025 годы обусловлена:

- социально-экономической и политической остротой проблемы;
- необходимостью улучшения качества жизни населения Пучежского муниципального

района  посредством  повышения  уровня  газификации  сельских  населенных  пунктов
природным газом;

Сложившаяся социально - экономическая ситуация в сфере реализации
программы.

Пучежский муниципальный район на  юго и юго-востоке граничит с Нижегородской
областью, на северо-западе – с Юрьевецким районом, на западе – с Лухским районом, на
юго-западе  –  с  Верхнеландеховским  районом.  Численность  постоянно  проживающего
населения  Пучежского  муниципального  района,  по  данным статистики,  составляет  10164
человека,  из них в Пучеже проживает 6225 человек, доля сельского населения составляет
38,7 %. Газоснабжение населенных пунктов района осуществляется природным газом от ГРС
Пучеж.  В  целях  повышения  жизненного  уровня  населения  (на  основе  энерго-
ресурсосберегающих и конкурентоспособных технологий и техники),  начиная с 2009 года
обеспечение газом населения города и сельских населенных пунктов было принято, как одно
из  приоритетных  направлений  экономического  и  социального  развития  Пучежского
муниципального  района.  При  этом  решение  вопросов  газификации  муниципального
образования  было  предусмотрено  с  учетом  территориальных  особенностей,  численности
проживаемого  населения,  количества  и  этажности  существующих  жилых  домов,
насыщенности действующими предприятиями.

Газификация природным газом территорий Пучежского муниципального района имеет
огромное  значение  как  для  населения,  так  и  для  объектов  энергетики  и  коммунальной
инфраструктуры.  На  сегодняшний  день  уровень  газификации  района  частично  отвечает
современным  требованиям  к  качеству  жизни  населения.  Перед  органами  местного
самоуправления  стоит  важная  задача  -  обеспечить  жителей  сельских  поселений  района
эффективно  работающей  системой  газоснабжения,  перевести  на  современное  топливо
жилищную  и  коммунальную  сферы.  Современное  и  экологически  чистое  топливо  -
природный газ - имеет весьма важные преимущества. Возможность подключения к газовым
сетям  позволяет  значительно  улучшить  качество  жизни  сельских  жителей,  улучшить
обеспечение  теплом  жилых  помещений  при  снижении  расходов  на  теплоснабжение.
Благодаря  газификации  населенных  пунктов  будут  созданы  условия  для  формирования
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инвестиционных площадок на территории региона и дальнейшего развития индивидуального
жилищного  строительства.  Это  будет  способствовать  увеличению  привлекательности
территории  городского  и  сельских  поселений  Пучежского  муниципального  района  для
хозяйственного развития и инвестиций.

Повышение уровня газификации территории Пучежского муниципального района будет
также  способствовать  укреплению  энергетической  безопасности  района  и  улучшению
экологической обстановки.

Подпрограммой  «Развитие  газификации  Ивановской  области»  государственной
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
06.12.2017 №460-п. предусматривается дальнейшее проведение мероприятий по газификации
населенных пунктов области, в том числе сельских поселений Пучежского района. Одним из
условий получения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
области  на  софинансирование  мероприятий  по  газификации  является  наличие
муниципальной программы, предусматривающей мероприятия и утвержденные объемы их
финансирования. В  период  с  2009  по  2020  год  для  Пучежского  муниципального  района
одним из приоритетных направлений была газификация района. Принцип софинансирования
целевой  программы  за  счет  бюджетов  различных  уровней  обеспечил  оптимальную
результативность по этим направлениям. 

В  рамках  программы  газификации  регионов  Российской  Федерации  (Ивановская
область)  в  период  с  2009  по  2019  год  было  освоено  более  549,9  млн.  руб.  и  введено  в
эксплуатацию  около  217,2  км  межпоселковых  и  внутрипоселковый  газопроводов,
газифицировано  порядка  3572  домовладений  и  квартир,  построено  2  блочно-модульные
котельные, в т.ч.:

Газификация  г.Пучеж,  д.Затеиха,  с.Зарайское,  д.Кораблево,  д.Крестьяновская,
д.Летнево, с.Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово, д. Губинская – 161,2 км;

Строительство  межпоселкового  газопровода  г.Пучеж-д.Ячмень,  г.Пучеж-с.Илья-
Высоково – 20,4 км.;

Строительство газопровода низкого давления с.Илья-Высоково, с.Ячмень- 26,7 км.; 
Строительство распределительных сети газопровода низкого давления в д. Первуниха,

д.  Село Большое,  д.  Хмелеватово,  д.  Крупино,  д.  Лихуниха,  д.  Плужниково,  д.Бакланиха,
д.Воронцово-8,9 км.

Перечень  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  ответственных
исполнителей,  участников, сроков и непосредственных результатов их реализации приведен
в разделе «Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной программы»   настоящей
Программе.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

1
Разработка  проектно-
сметной
документации, (ПСД)

шт. 1 4 4 -

2
Строительство
распределительных
газопроводов, (км)

км 2,0 - - 6,8
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3
Строительство блочно-
модульной  котельной
(шт.)

шт.
1 - 1 -

4 Уровень  газификации
района, (%)
в том числе:
Город
Сельская местность

% 28,72

48,63
7,25

34,72

49,93
18,98

35,81

50,41
20,5

36,3

50,89
21,5

Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере газификации.

Одной из возможностей повысить уровень благосостояния населения на селе является
предоставление  равной  возможности  использования  для  личных нужд и  нужд отопления
более дешевого вида топлива в виде природного газа. Наличие природного газа в населенных
пунктах  сельских  поселений  значительно  улучшает  условия  и  комфортность  проживания
населения.

Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Основные цели настоящей Программы:
расширение  зоны  охвата  территории  района  газораспределительными  сетями  для

перевода на газовое топливо всех существующих не газифицированных потребителей;
повышение  качества  жизни  и  уровня  комфортности  населения,  проживающего  в

сельских поселениях района,  за счет газификации многоквартирных жилых домов и частных
домовладений;

улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования
твердого топлива;

повышение  экономической  привлекательности  территории  Пучежского
муниципального района;

создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

Задачи муниципальной программы:
Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района;
Содержание и обслуживание объектов газового  хозяйства.

Таблица 2 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2021 2022 2023 2024 2025

1
Задача 1
Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района.

1.1.
Индикатор:
Уровень  газификации  жилого  фонда
Пучежского муниципального района

% 36,8 37,3 37,8 38,3 39
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1.2.
Индикатор:  Уровень  доступности
газификации для населения Пучежского
муниципального района

% 91 92 93 94 95

2
Задача 2
Содержание и обслуживание объектов газового хозяйства.

2.1.
Индикатор:
Количество  обслуживаемых  объектов
газового хозяйства 

шт. 4 4 4 4 4

Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной программы 

Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех
уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2021 –
2025 годы, составляет ориентировочно –  15 747 743,10 рублей, в том числе средства:

- областного бюджета –  100,00000 рублей;
- бюджета Пучежского муниципального района - 15 647 743,10  рублей.

Необходимо  учитывать,  что  финансирование  программы  за  счет  средств  районного
бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
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№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ 

Исполнитель Источник ресурсного
обеспечения

2021 2022 2023 2024 2025

 Программа, всего 3118975,10 3149692,00 3154692,00 3159692,00 3164692,00
бюджетные ассигнования:
- бюджет Пучежского муниципального района 3018975,10 3149692,00 3154692,00 3159692,00 3164692,00
- областной бюджет 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Задача 1:

Основное  мероприятия:  Повышение  уровня  газификации  Пучежского
муниципального района 

131010,10 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Пучежского муниципального района 31010,10 0,00 0,00 0,00 0,00
- областной бюджет 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятие  1  Изготовление  смет  на
проектно-изыскательские работы по объектам
газификации,  выполнение ряда функций по
размещению  заказа  специализированной
организацией  путем  проведения  торгов  на
право  заключения  контрактов,  выполнение
иных  мероприятий,  связанных  с
газификацией населенных пунктов района. 

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 

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

1.2 Мероприятие  2  Разработка  (корректировка)
проектной  документации  и  газификация
населенных  пунктов,  объектов  социальной
инфраструктуры  Ивановской  области,  в  том
числе по объектам:

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

101010,10 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

1010,10 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 

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

Объект «Газификации жилых домов по ул.1-я 
Производственная»

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

101010,10 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

1010,10 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет

100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Задача 2: 

Основное мероприятия:  «Содержание и обслуживание объектов газового  хозяйства» 2987965,00 3149692,00 3154692,00 3159692,00 3164692,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского муниципального района 2987965,00 3149692,00 3154692,00 3159692,00 3164692,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Мероприятие  1 Функционирование
(техническое  обслуживание  и  эксплуатация)
блочно-модульной котельной д. Затеиха

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

1271853,00 1358809,00 1358809,00 1358809,00 1358809,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

1271853,00 1358809,00 1358809,00 1358809,00 1358809,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 

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

2.2. Мероприятие  2 Функционирование
(техническое  обслуживание  и  эксплуатация)
блочно-модульной котельной с. Сеготь

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

1601612,00 1671278,00 1671278,00 1671278,00 1671278,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

1601612,00 1671278,00 1671278,00 1671278,00 1671278,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 

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

2.3 Мероприятие 3  Функционирование станций
катодной защиты газопроводов, находящихся
в собственности Пучежского
 муниципального района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

100000,00 105000,00 110000,00 115000,00 120000,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

100000,00 105000,00 110000,00 115000,00 120000,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 

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

2.4 Мероприятие  4  Организация технического
обслуживания  газопроводов,  сооружений  на
них, газового оборудования и оказание услуг
аварийно-диспетчерской  службы,  иные
мероприятия,  связанные  с  содержанием  и
обслуживанием объектов газового хозяйства

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

14500,00 14605,00 14605,00 14605,00 14605,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

14500,00 14605,00 14605,00 14605,00 14605,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени
оказать  влияние  на  значение  показателей  ее  результативности  и  в  целом  на  достижение
результатов Программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые
и управленческие риски.

Макроэкономические  риски  связаны  с  возможностями  снижения  темпов  роста
экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски
могут  отразиться  на  сроках  реализации  мероприятий  в  муниципальной   программе
«Газификация Пучежского муниципального района Ивановской области на 2021-2025 годы». 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий
Программы  в  связи  с  потенциально  возможным  дефицитом  бюджета  муниципального
района.  Указанный  фактор  не  имеет  приоритетного  значения,  но  вместе  с  тем,  может
отразиться  на  реализации  ряда  мероприятий  Программы,  в  частности  на  снижении
количества  построенных  распределительных  газопроводов  в  поселениях  района,  что
приведет к снижению количества газифицированного жилищного фонда.

К правовым рискам реализации Программы можно отнести:
риски,  связанные с  изменениями законодательства  (на  федеральном и региональном

уровне);
риски,  связанные с  судебными спорами (заказчика  и  подрядчика  при  строительстве

газопроводов для газификации жилищного фонда).
Регулирование  данной  группы  рисков  осуществляется  посредством  активной

нормотворческой  деятельности,  реализации  права  законодательной  инициативы
муниципального  района  и  участия  в  разработке  областного  законодательства,  а  также
посредством обеспечения защиты прав муниципального района в судебном порядке.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических
и тактических задач в работе, перераспределением полномочий между публично-правовыми
образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию Программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных
последствий в процессе реализации Программы предусматриваются следующие:

обеспечение эффективного взаимодействия Управления строительства и архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального  района  с  Департаментом  строительства  и
архитектуры  Ивановской  области  в  деятельности  по  газификации  сельских  поселений
района;

проведение мониторинга действующего законодательства,  влияющего на выполнение
программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

совершенствование  механизмов  по  газификации  сельских  поселений  района
посредством нормативного правового регулирования;

проведение  ежегодной  корректировки  показателей  (индикаторов)  и  мероприятий
Программы  по  результатам  мониторинга  изменений  внешних  факторов,  влияющих  на
реализацию Программы;

Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы

Программа «Газификация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской области»
разработана  в  соответствии  с  федеральными,  областными  нормативными  и  правовыми
актами. На областном уровне разработана Подпрограмма «Развитие газификации Ивановской
области»  государственной  программы  Ивановской  области  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  населения  Ивановской  области»,  утвержденной  постановлением
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 №460-п. программа Ивановской области по
выравниванию  обеспеченности  населения  Ивановской  области  объектами  социальной  и
инженерной  инфраструктуры,  предусматривающая  выделение  субсидий  на  развитие
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социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Законодательные
инициативы  федеральных  органов  государственной  власти  в  настоящее  время  получили
широкое  распространение.  Государственная  политика  в  сфере  строительства  и
реконструкции  социально  значимых объектов  социальной  и  инженерной  инфраструктуры
заметно  активизировалась.  С  учетом  субсидий,  полученных  из  средств  федерального
бюджета,  муниципальные  образования  имеют  возможность  ликвидировать  проблему
неравномерной инфраструктуры.

Обоснования бюджетных расходов к муниципальной программе Пучежского
муниципального района «Газификация Пучежского муниципального района»

Основное мероприятие: Повышение уровня газификации Пучежского
муниципального района

Мероприятие 1  Изготовление смет на проектно-изыскательские работы по объектам
газификации,  выполнение  ряда  функций  по  размещению  заказа  специализированной
организацией путем проведения торгов на право заключения контрактов, выполнение иных
мероприятий, связанных  с газификацией населенных пунктов района

Расходы  планируются  на  основании  расчетных  данных  и  проектов  договоров   на
изготовление смет на проектно-изыскательские работы в размере  30 000,00 рублей.

Мероприятие 2  Разработка (корректировка) проектной документации и газификация
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области, в том числе
по объектам:

Объект «Газификации жилых домов по ул.1-я Производственная» в размере 101010,10
рублей, в том числе:

Средства  областного  бюджета  на  2021  утверждены  постановлением  Правительства
Ивановской  области  от  10.03.2020  г.  №  87-п  «О  распределении  субсидий  бюджетам
муниципальных  образований  на  разработку  (корректировку)  проектной  документации  и
газификацию  населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской
области  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  газификации  Ивановской  области»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ивановской области» в 2020-2022 годах» (в редакции от 04.09.2020 г) в
размере 100 000,00 рублей

Средства районного бюджета не менее 1 % - 1010,10 рублей.

Основное  мероприятие:  «Содержание  и  обслуживание  объектов  газового
хозяйства»

Мероприятие  1 Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация)
блочно-модульной котельной д. Затеиха

Расходы планируются на уровне фактических расходов 2019-2020 г с учетом инфляции
в размере 1271853,00 рублей в том числе:

Поставка газа в размере 503159,00 рублей
Техническое обслуживание в размере 270718,00 рублей
Организация эксплуатации в размере 497976,00 рублей 

Мероприятие  2 Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация)
блочно-модульной котельной с. Сеготь
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Расходы планируются на основании расчетных данных и проектов договоров в размере
1601612,00 рублей, в том числе: 

Поставка газа в размере 963197,00 рублей
Потребление электроэнергии в размере 27648,00 рублей
Техническое обслуживание в размере 219807,00 рублей
Организация эксплуатации в размере 390960,00 рублей

Мероприятие  3  Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,
находящихся в собственности Пучежского

Расходы планируются на уровне фактических расходов 2019-2020 г с учетом инфляции:
100 000 рублей.

Мероприятие 4  Организация технического обслуживания газопроводов,  сооружений
на  них,  газового  оборудования  и  оказание  услуг  аварийно-диспетчерской  службы,  иные
мероприятия, связанные с содержанием и обслуживанием объектов газового хозяйства

Расходы планируются на уровне фактических расходов 2020 г с учетом инфляции  в
размере 14500,00 рублей в том числе по объектам:

Уличный  газопровод  для  газификации  жилых  домов  г.Пучеж,  ул.Кирова  д.27,  ул.
Юрьевецкая д.4, ул.Революционная, д.9,9а, ул.Гора Красных Текстилей д.15, д.15а, ул.30 лет
Победы,  д.14,  ул.Северная,  д.50/1,  ул.Степана  Разина  д.6,  ул.50  лет  ВЛКСМ,д.58/53,  ул.
Петрова, д.23,25,27 
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 433-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие транспортной системы Пучежского муниципального

района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением  Ивановской
области  от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской  области  «Развитие  транспортной  системы  Ивановской  области»,
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
18.11.2013 № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района,
регламентирующего вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации,
определяющего  правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района»,
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»

постановляю:

Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района  «Развитие  транспортной  системы  Пучежского  муниципального
района» (прилагается)

Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013г.  №  629-п  Об
утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения Пучежского муниципального района» с 01.01.2021 г.

Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет».
Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  по  экономике,  строительству  и
ЖКХ И.В.Золоткову.

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

Пучежского муниципального района
от  12.11.2020 № 433-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района»
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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы Пучежского муниципального района

«Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района»

Наименование программы «Развитие транспортной системы Пучежского
муниципального района» (далее - Программа)

Срок реализации
Программы

2021 - 2025 годы

Социально-экономические
проблемы

Несоответствие  нормативно-технического  состояния  дорог
общего  пользования  местного  значения  установленным
требованиям, ввиду недостатка финансовых ресурсов.
Убыточность  пассажирских  перевозок  на
внутримуниципальных маршрутах. 
100% износ парка автотранспортных средств, используемых
на перевозках.

Основание  для  разработки
программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-Ф3  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»
Постановление  Правительства  Ивановской  области  от
13.11.2013  №  447-п  «Об  утверждении  государственной
программы  Ивановской  области  «Развитие  транспортной
системы Ивановской области»
Постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  04.08.2015  №  315-п  «О  стратегическом
планировании в Пучежском муниципальном районе»
Распоряжение  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального
района»

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Исполнители
муниципальной
программы

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района
Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского  муниципального
района
Администрации  сельских  поселений  Пучежского
муниципального района

Цель  и  задачи
муниципальной
программы 

Поддержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в нормативном состоянии.
Задачи:
1.Приведение  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в состояние, отвечающее требованиям и
нормам.
2.  Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения.
3.  Выполнение  иных  полномочий,  связанных  с
осуществлением дорожной деятельностью.
4.  Обеспечение  населения  пассажирскими  перевозками
регулярного  сообщения  автомобильным  транспортом  на
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внутримуниципальных маршрутах.
Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию
муниципальной
программы

2021 год: 
Всего     24  958 265, 70  рублей, в том числе
Средства областного бюджета 5 771594,00 рублей
Средства бюджета Пучежского муниципального района   
19 186 670,87 рублей
Средства бюджета   сельских поселений  0,00 рублей

2022 год: 
Всего    24 164 437,75 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства бюджета Пучежского муниципального района  
18 040 678,26 рублей
Средства бюджета   сельских поселений 0,00 рублей

2023 год: 
Всего    25 789 437,75 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства бюджета Пучежского муниципального района  
19 665 678,26  рублей
Средства бюджета   сельских поселений 0,00 рублей

2024 год: 
Всего    24 164 437,75 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства бюджета Пучежского муниципального района  
18 040 678,26 руб.
Средства бюджета   сельских поселений 0,00  рублей

2025 год: 
Всего    24 164 437,75 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства бюджета Пучежского муниципального района  
18 040 678,26 рублей

Целевые  индикаторы
(показатели) программы

Снижение  к  концу  2025  года  доли  протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в
общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения до 53 %;
Не  допущение  увеличения  свыше  2  %  доли  населения,
проживающего  в  населенных  пунктах,  не  имеющих
регулярного  автобусного  сообщения  с  административным
центром,  в  общей  численности  населения  муниципального
района.

Система  организации
контроля  за  исполнением
муниципальной
программы

Совет  Пучежского  муниципального  района,  Глава
Пучежского муниципального района.
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2. Социально экономическое обоснование необходимости  принятия
муниципальной программы.

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» к  вопросам местного значения относятся дорожная деятельность в
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  городского  округа  и
обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Основными направлениями деятельности в области дорожного хозяйства является:
- текущий ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования.
- содержание дорог, а именно предупреждение, устранение и ослабление воздействий

природных факторов и транспортных средств,  ликвидация последствий этих воздействий,
систематический уход за дорожным покрытием.

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению
дорожной  деятельности  и  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  производится
ремонт дорог, мостовых переездов. 

Существенного  прогресса  в  решении   проблемы  несоответствия  нормативно-
технического  состояния  дорог  общего  пользования  местного  значения  установленным
требованиям,  удалось  добиться  в  результате  ремонта дорог  на  предоставленные бюджету
Пучежского  муниципального  района  из  Дорожного  Фонда  Ивановской  области  в  рамках
государственной  программы  Ивановской  области  «Развитие  транспортной  системы
Ивановской области» субсидии. 

В период с 2016-2019 г.г. из Дорожного фонда Ивановской области выделено 5 239 976
руб., объем участия бюджета Пучежского муниципального района составил 28 960 013  руб. 

Так в период 2016-2019 гг произведен ремонт дорог местного значения: 
«г. Пучеж – д. Первуниха» (2-й) этап
«подъезд к д. Стрелка-Подлесная»
«подъезд к д. Палашино»
«подъезд к д. Мехово»
«с.Зарайское  ул.  Полевая»,  «с.  Зарайское  –  д.  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»

д. Летнево ул. Садовая. Ул. Полевая; 
с. Сеготь ул. Восточная
д. Привалово-д. Двойничиха;
с. Кандаурово ул. Школьная;
с. Мортки ул. Мира
с. Илья Высоково ул. Заводская, ул. Советская,
Д. Дубново ул. Молодежная
Д. Затеиха ул. Клубная
С. Зарайское ул. Квартал Новый,
Д Умеково-трубопереезд; Д. Сорвачево, Сапожки, Мельничное, Попереково, Смагино,

Кораблево (грейдирование), 
Д. Стрелка Подлесная (трубопереезд), Д. Протасиха (трубопереезд)
 ул. Школьная д. Дубново Пучежского муниципального района,
ул. Лесная с. Мортки Пучежского муниципального района
 ул. Полевая д. Дубново Пучежского муниципального района
«Подъезд к кладбищу с. Зарайское и дороги «Петрово-Севрюгино»
«Подъезд к д.Кораваево».
В  2017  году  разработана  и  утверждена  комплексная  схема  организации  дорожного

движения  Пучежского  муниципального  района,  в  соответствии  с  которой скорректирован
проект организации дорожного движения Пучежского муниципального района.
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Решением  Совета  Пучежского муниципального района  от  28.10.2013 №300 создан
муниципальный дорожный фонд и утвержден порядок его формирования и использования,
что  стало  важным  шагом  в  процессе  регулирования  вопросов  использования  средств
бюджета городского округа Кинешма на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Транспортное  обслуживание  населения  Пучежского  муниципального  районного
регулярным автомобильным сообщением на протяжении последних лет находилось в зоне
особого  внимания  администрации Пучежского  муниципального  района.  В соответствии с
федеральным законодательством организация, оказывающая транспортные услуги населению
отбиралась на основе конкурсного отбора. Конкурентов МУП «Трансремсервис» - нет, все
контракты  заключались  с  единственным  поставщиком.  В  хозяйственном  ведении  МУП
«Трансремсервис»  находится  7  транспортных единиц,  которые были приобретены в  2011
году. На 01.01.2020- износ составляет -100%.

Наиболее важным элементом в благоустройстве муниципальных территорий являются
дороги общего пользования местного значения.

Общая  протяженность  дорог  общего  пользования  местного  значения  Пучежском
муниципальном районе на 31.12.2019 года составила 331,4 км, из них с  асфальтобетонным
покрытием – 5,6  км.

Состояние дорог имеет большое значение для организации движения автомобильного
транспорта и пешеходов. Ежегодный рост парка автомобильного транспорта и увеличение
автотранспортных потоков предъявляют новые, повышенные требования к их техническому
состоянию.

Текущее  техническое  состояние  автодорожной  сети  характеризуется  следующими
показателями:

- 70% существующих автомобильных дорог не имеют асфальтобетонного покрытия;
-  не  отвечают  нормативным  требованиям  55,5%  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения.
Текущее  поддержание  транспортно-эксплуатационного  состояния  дорог  и  дорожных

сооружений  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов  осуществляется  в
рамках  содержания  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  и
межмуниципального  значения  Ивановской  области.  На  содержании  находится  100%
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения.  В  рамках  текущего
содержания  осуществляется  уход  за  дорожным  покрытием,  его  уборка,  дорожными
сооружениями  и  полосой  отвода,  элементами  обустройства  дорог,  организации  и
безопасности  движения.  Также  в  содержание  включается  устранение  незначительных
разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на
них.

Соответствие  транспортно-эксплуатационного  состояния  автомобильных  дорог
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах.

Ключевой  проблемой  в  области  дорожного  хозяйства  является  несоответствие
нормативно-технического  состояния  дорог  общего  пользования  местного  значения
установленным требованиям, недостаток финансовых ресурсов.

Для  более  качественного  и  оперативного  решения  вопросов  в  области  дорожного
хозяйства часть полномочий и средств дорожного фонда Пучежского муниципального района
передана в администрации сельских поселений Пучежского муниципального района.

Общее  снижение  численности  населения,  проживающего  в  районе  в  связи  с
демографической  убылью  населения  (в  том  числе  сельского,  являющегося  основным
потребителем  внутримуниципальных  перевозок),  рост  количества  личного  транспорта
вызвал падение спроса на пассажирские перевозки, что в свою очередь привело к снижению
объемов перевозок пассажиров и сокращению доходов автотранспортных предприятий.

В тоже время расходы перевозчиков постоянно растут в связи с ростом цен на топливо,
электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом.
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Все эти факторы приводят к росту убытков перевозчиков и делают нерентабельными
внутримуниципальные перевозки.

Вместе с тем социальная значимости данных маршрутов чрезвычайно высока. Многие
сельские  жители  ежедневно  ездят  на  работу  в  Пучеж,  также  в  Пучеже  находятся  такие
необходимые  всем  жителям  учреждения  как  больница,  полиция,  банки,  суд,  филиалы
государственных  ведомств.  Поэтому  сокращение  таких  маршрутов  может  привести  к
социальному возмущению жителей сельской местности.  Ежегодно в бюджете Пучежского
муниципального  района  предусматривается  субсидия  на  возмещение  недополученных
доходов организациям, оказывающих транспортные услуги населению.

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

№
п/п

Наименование показателя Ед изм 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
(ожид.)

1. Протяженность  сети
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,
по  состоянию  на  31  декабря
отчетного года

км 323,2 330,5 331,4 331,4

2. Объемы  ввода  в  эксплуатацию
после  строительства  и
реконструкции  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного значения

км 0 0 0 0

3. Прирост  протяженности  сети
автомобильных  дорог  местного
значения  в  результате
строительства  новых
автомобильных дорог

км 0 0 0 0

4. Прирост  протяженности
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,
соответствующих  нормативным
требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным показателям, в
результате  реконструкции
автомобильных дорог

км 0 0 0 0

5. Прирост  протяженности
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,
соответствующих  нормативным
требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным показателям, в
результате  капитального  ремонта
и ремонта автомобильных дорог

км 0,9 1,0 1,2 1,2

6.1. Общая  протяженность
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,
не  отвечающих нормативным
требованиям  в  общей
протяженности  автомобильных

км 120,0 186,6 184,0 182,8
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дорог  общего  пользования
местного значения,  на 31 декабря
отчетного года

6.2. Общая  протяженность
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,
отвечающих нормативным
требованиям,  в  общей
протяженности  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного значения, на 31 декабря
отчетного года

км* 203,2 143,9 147,4 148,6

7. Доля  протяженности
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,
не  отвечающих  нормативным
требованиям  в  общей
протяженности  автомобильных
дорог  общего  пользования
местного значения, на 31 декабря
отчетного  года  (стр.6.2  /  стр.1  *
100%)

% 37,1 56,5 55,5 55,2

8 Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного  автобусного
сообщения  с  административным
центром,  в  общей  численности
населения  муниципального
района

% 2 2 2 2

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожного и транспортного
хозяйства.

Стратегической целью в развитии транспортной инфраструктуры является  организация
эффективного  функционирования  транспортной  системы  Пучежского  муниципального
района. 

Приоритетными  задачами  по  повышению  результативности  деятельности  органов
местного самоуправления на ближайшие 5 лет будут являются:

Планирование  при  формировании  бюджета  муниципального  образования  средств
местного  бюджета  на  мероприятия  по  ремонту  автомобильных  дорог  Пучежского
муниципального образования с учетом межремонтных сроков.

Проведение  ежегодного  мониторинга  гарантийных  объектов  и  ведение  работы  с
подрядными организациями по результатам проведенного мониторинга.

Проведение ежегодной оценки технического состояния автомобильных дорог местного
значения.

Предоставление  в  территориальные  органы  Федеральной  службы  государственной
статистики достоверных сведений об автомобильных дорогах общего пользования местного
значения  и  искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в  собственности
муниципальных образований, по форме 3-ДГ (мо).
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Составление  перспективных  планов  дорожных  работ  и  перечня  первоочередных
мероприятий,  необходимых  для  поддержания  дорог  в  нормативном  транспортно-
эксплуатационном состоянии.

Рассмотрение вопроса организации новых автобусных маршрутов, а также изменение
существующих  автобусных  маршрутов  (создание  временных,  сезонных)  маршрутов,  для
повышения качества предоставляемых транспортных услуг населению.

Для выполнения поставленных задач предусматривается:
Продолжение  капитального  ремонта,  ремонта  и  содержания  автомобильных  дорог

общего пользования местного значения, в том числе за счет субсидии из Дорожного фонда
Ивановской области

Изготовление проектной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог местного
значения,  проведение  строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального  ремонта  дорог  местного  значения,  участие  в  конкурсном
отборе Департамента дорожного хозяйства и транспорта.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям, входящим в
состав  Пучежского  муниципального  района,  на  решение  вопросов  местного  значения,
связанные  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  законодательством Российской Федерации.  Иные межджетные трансферты
предоставляются  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района  бюджетам  сельских
поселений, входящих в состав Пучежского муниципального района на осуществление части
полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного  значения  вне  границ  и  в  границах  населенных  пунктов,  входящих  в  состав
территории  Пучежского  муниципального  района,  определенных  статьями  14,  15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (приложение № 2 к настоящему постановлению и
Методикой  расчета  иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета
Пучежского   муниципального  района  бюджетам  сельских  поселений,  на  осуществление
части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ и в границах населенных пунктов, входящих в состав
территории  Пучежского  муниципального  района,  определенных  статьями  14,  15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Приложение № 4 к настоящему постановлению)

Оформление  права  собственности  на  дороги  местного  значения  Пучежского
муниципального района

Предоставление  субсидий  на  возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющим  транспортные  услуги  населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского  муниципального  района".  Субсидия
предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части
затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах Пучежского муниципального района (Приложение № 2 к
настоящему постановлению).

Приобретение  автотранспорта  для  организации  перевозок  на  внутримуниципальных
маршрутах.

161
 
 



3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Цель программы - повышение качества муниципального управления органами местного
самоуправления Пучежского  муниципального района в  области дорожной деятельности  и
транспортной  доступности  в  населенные  пункты  Пучежского  муниципального  района
регулярным автобусным сообщением.

Успешная реализация программы будет выражаться  в  соответствии с  индикаторами,
представленными в таблице.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1.

Доля  протяженности  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей
протяженности  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного
значения,  на  31  декабря  отчетного
года 

% 55,2 54,5 54,0 53,5 53,0

2.

Доля  населения,  проживающего  в
населенных  пунктах,  не  имеющих
регулярного автобусного сообщения с
административным центром, в общей
численности  населения
муниципального района

% 2 2 2 2 2
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4. Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы.

№
п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель Источник
финансирования

2021
год

2022
год

2023 год 2024 год 2025 год

Программа, всего 24 958
265,27

24 164
437,75

25 789
437,75

24 164
437,75

24 164
437,75

бюджетные ассигнования: 24 958
265,27

24 164
437,75

25 789
437,75

24 164
437,75

24 164
437,75

- бюджет Пучежского муниципального района 19 186
670,87

18 040
678,26

19 665
678,26

18 040
678,26

18 040
678,26

- областной бюджет 5 771
594,40

6 123
759,49

6 123
759,49

6 123
759,49

6 123
759,49

1. Основное мероприятие 1 «Приведение автомобильных дорог общего пользования  местного значения
в состояние, отвечающее требованиям и нормам»

9 826
262,47

10 412
064,75

10 412
064,75

10 412
064,75

10 412
064,75

1.2. Мероприятие  1  "Проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения».

Управление
строительства  и
архитектуры

Бюджет  Пучежского
муниципального  района
(Дорожный фонд)

58
299,00

61
857,00

61 857,00 61 857,00 61 857,00

областной бюджет 5 771
594,40

6 123
759,49

6 123
759,49

6 123
759,49

6 123
759,49

1.3. Мероприятие  2  "Капитальный  ремонт,  ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения"

Управление
строительства  и
архитектуры

Бюджет  Пучежского
муниципального  района
(Дорожный фонд)

325
034,07

391
532,85

391 532,85
391

532,85
391 532,85

1.4. Мероприятие  3  "Изготовление  проектной  документации
на капитальный ремонт,  ремонт дорог местного значения,
проведение  строительного  контроля  при  осуществлении
строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
дорог местного значения"

Управление
строительства  и
архитектуры

Бюджет  Пучежского
муниципального  района
(Дорожный фонд)

300
000,00

300
000,00

300 000,00
300

000,00
300 000,00

1.5. Мероприятие  4  Иные  межбюджетные  трансферты
сельским  поселениям,  входящим  в  состав  Пучежского
муниципального  района,  на  решение  вопросов  местного
значения,  связанные  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
законодательством Российской Федерации

Управление
строительства  и
архитектуры

Бюджет  Пучежского
муниципального  района
(Дорожный фонд)

3 371
335,00

3 534
915,41

3 534
915,41

3 534
915,41

3 534
915,41
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2 Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения"

5 057
002,80

5 302
373,00

5 302
373,00

5 302
373,00

5 302
373,00

2.1
 

Мероприятие  1  "Проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения».

Управление
строительства  и
архитектуры

Бюджет  Пучежского
муниципального  района
(Дорожный фонд)
областной бюджет

 

Мероприятие  2  "Содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения"

Управление
строительства  и
архитектуры 

Бюджет  Пучежского
муниципального  района
(Дорожный фонд)

 

Мероприятие  3  "Иные  межбюджетные  трансферты
сельским  поселениям,  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"

Управление
строительства и

архитектуры 

Бюджет Пучежского 
муниципального района 
(Дорожный фонд)

5 057
002,80

5 302
373,00

5 302
373,00

5 302
373,00

5 302
373,00

 
Основное мероприятие 3 "Иные мероприятия, связанные с осуществлением дорожной

деятельностью"
50

000,00
50

000,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00

 

Мероприятие 1  "Оформление  права  собственности  на
дороги  местного  значения  Пучежского  муниципального
района"

Управление
строительства и

архитектуры 

Бюджет Пучежского 
муниципального района 
(Дорожный фонд)

50
000,00

50
000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

 
Основное мероприятие 4 «Обеспечение населения пассажирскими перевозками регулярного

сообщения автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах»
10 025
000,00

8 400
000,00

10 025
000,00

8 400
000,00

8 400
000,00

 

Мероприятие 1 "Субсидия на возмещение недополученных
доходов  организациям,  предоставляющим  транспортные
услуги  населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского
муниципального района"

Управление
строительства и

архитектуры

Бюджет Пучежского 
муниципального района

8 400
000,00

8 400
000,00

8 400
000,00

8 400
000,00

8 400
000,00

 
Мероприятие  2 Приобретение  автотранспорта  для
организации  перевозок  на  внутримуниципальных
маршрутах

Управление
строительства и

архитектуры 

Бюджет Пучежского 
муниципального района

1 625
000,00

0,000
1 625
000,00

0,000 0,000
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Приложение № 2 
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 12.11.2020 г. № 433-п

Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пучежского

муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Пучежского
муниципального района на осуществление части полномочий по осуществлению

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ и в границах населенных пунктов, входящих в состав территории Пучежского

муниципального района, определенных статьями 14, 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района  бюджетам  сельских
поселений, входящих в состав Пучежского муниципального района, на осуществление части
полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного  значения  вне  границ  и  в  границах  населенных  пунктов,  входящих  в  состав
территории  Пучежского  муниципального  района,  определенных  статьями  14,  15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств,  доведенных  в  установленном  порядке  Управлению  строительства  и
архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление
следующих  полномочий  по  осуществлению  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  и  в  границах  населенных  пунктов,
входящих в состав территории Пучежского муниципального района, определенных статьями
14,  15  Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:

-  подпункта  5  пункта  1,  пункта  4  статьи  14  -  дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения  и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет налогов на товары (работы,
услуги),  реализуемые  на  территории  Российской  Федерации,  утвержденные  решением
Совета о бюджете Пучежского муниципального района на текущий финансовый год и на
плановый период;

- подпункт 5 пункта 1 статьи 15 - дорожная деятельность 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,
организация дорожного движения 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  за  счет  налогов  на  товары  (работы,  услуги),  реализуемые  на  территории
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Российской  Федерации,  утвержденные  решением  Совета  о  бюджете  Пучежского
муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период.

3.  Главным  распорядителем  вышеуказанных  средств  бюджета  Пучежского
муниципального  района  определить  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района (далее – Управление).

4.  Иные  межбюджетные  трансферты  рассчитываются  ежемесячно  исходя  из
фактического поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской  Федерации,  поступившие  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района  за
текущий месяц в соответствии с принятой Методикой.  

5. Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района в течение 5
рабочих  дней  месяца,  следующего  за  отчетным,  перечисляет  Управлению  иные
межбюджетные  трансферты  для  их  последующего  перечисления  в  бюджеты  сельских
поселений  на  лицевые  счета,  открытые  в  Управлении  Федерального  казначейства  по
Ивановской  области  для  кассового  обслуживания  исполнения  бюджетов  муниципальных
образований Ивановской области. 

6.  Администрации  сельских  поселений,  входящие  в  состав  территории  Пучежского
муниципального района, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют
в Управление отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  форме,  установленной  настоящим
постановлением.  Годовой  отчет  о  расходовании  средств  предоставляется  не  позднее  30
декабря текущего года.  

Неиспользованный  в  текущем  финансовом  году  остаток  иных  межбюджетных
трансфертов из бюджета Пучежского муниципального района подлежит возврату в районный
бюджет  в  соответствии  с   Порядком  завершения  операций  по  исполнению  бюджета
Пучежского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденного приказом
Финансового отдела администрации Пучежского муниципального района.  

7. Администрация Пучежского муниципального района вправе запрашивать  у сельских
поселении иную информацию, связанную с расходованием вышеуказанных средств.

8.  Администрации  сельских  поселений,  входящие  в  состав  территории  Пучежского
муниципального района, несут ответственность за целевое расходование средств, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, указанные в
пункте 2 настоящих Правил.

9.  Контроль  за  расходами  бюджетов  сельских  поселений,  входящих  в  состав
Пучежского  муниципального  района,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Управлением и Специалистом
по  осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  администрации
Пучежского муниципального района, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ОТЧЁТ
об осуществлении части полномочий Пучежского муниципального района по дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ и в границах
населенных пунктов, входящих

в состав территории Пучежского муниципального района, определенных статьями 14, 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления
в Российской Федерации»

_________________________________________
(наименование сельского поселения)

руб.коп.

Наименование
направления

расходов

Поступило средств
за отчетный период

(нарастающим
итогом)

Произведенный
кассовый расход за
отчетный период

(нарастающим
итогом)

Остаток
неиспользованных

средств
на конец отчетного

периода

Глава _____________сельского поселения:                

Главный бухгалтер: 

Дата         МП
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
от 12.11.2020 г.   № 433-п

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пучежского

муниципального района бюджетам сельских поселений, на осуществление части
полномочий по осуществлению дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ и в
границах населенных пунктов, входящих в состав территории Пучежского

муниципального района, определенных
статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пучежского
муниципального района бюджетам сельских поселений (далее – Методика), осуществляется
в  целях  финансирования  расходов  на  осуществление  части  полномочий,  определенных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части:

-  подпункта  5  пункта  1,  пункта  4  статьи  14  -  дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения  и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет налогов на товары (работы,
услуги) реализуемые на территории Российской Федерации, утвержденные решением Совета
о бюджете Пучежского муниципального района на текущий финансовый год и на плановый
период;

- подпункта 5 пункта 1 статьи 15 - дорожная деятельность 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,
организация дорожного движения 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  за  счет  налогов  на  товары  (работы,  услуги)  реализуемые  на  территории
Российской  Федерации,  утвержденные  решением  Совета  о  бюджете  Пучежского
муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период;

Финансирование  вышеуказанных  расходов  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Совета о бюджете на текущий финансовый год и
на  плановый  период  на  реализацию  муниципальной  программы  «Ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского муниципального
района» и определяется по формуле:

                       Sакц 
      Sмбт =  -----------  * (P1+ P2), где:
                   S(P1+P2) 
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Sмбт – размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий
муниципального района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ
и в границах населённых пунктов сельского поселения;

Sакц –  общая сумма налогов на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
Российской  Федерации,  утвержденная  решением  Совета  о  бюджете  Пучежского
муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период

S(P1+P2) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования вне границ
и  в  границах  сельских  поселений,  входящих  в  состав  территории  Пучежского
муниципального  района,  соответствующая  форме  статистического  наблюдения  3-ДГ  (мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в  собственности  муниципальных
образований" 

P1,  P2  -  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  вне  границ  и  в
границах  отдельно взятого сельского поселения, входящего в состав территории Пучежского
муниципального  района,  соответствующая  форме  статистического  наблюдения  3-ДГ  (мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в  собственности  муниципальных
образований». 
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Приложение № 4
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района 
от 12.11.2020 г. № 433-п

Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим
регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
границах Пучежского муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях решения вопросов местного значения по

созданию  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организации
транспортного обслуживания населения в границах Пучежского муниципального района в
соответствии с  п.  6  части 1 статьи 15 Федерального закона от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и
определяет  механизм  предоставления  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам,  выполняющим  пассажирские  перевозки  граждан  на  социально  значимых
муниципальных маршрутах. Настоящий Порядок определяет критерии отбора юридических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  имеющих  право  на  получение  субсидий,  цели,
условия,  порядок  предоставления  и  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,
установленных  при  их  предоставлении,  положения  об  обязательной  проверке  главным
распорядителем  (распорядителем)  бюджетных  средств,  предоставляющим  субсидии,  и
органом  муниципального  финансового  контроля  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий их получателями.

1.2.  Целью  предоставления  субсидии  является  финансовое  возмещение
недополученных доходов от перевозки пассажиров с целью сохранения социально значимых
муниципальных маршрутов на территории Пучежского муниципального района

1.3.  Главным распорядителем средств  бюджета Пучежского муниципального района,
выделяемых на предоставление субсидий, является Управление строительства и архитектуры
администрации Пучежского муниципального района (далее - Управление).

1.4. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий:
- осуществление деятельности на территории Пучежского муниципального района
- государственная регистрация претендента в установленном порядке;
-  наличие  у  претендента  в  собственности,  в  хозяйственном  ведении,  оперативном

управлении, в аренде или на ином законном основании транспортных средств для перевозки
пассажиров автомобильным транспортом;

-  наличие  оформленной  в  установленном  законодательством  порядке  действующей
лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;

-  наличие  действующего  договора  с  органом  местного  самоуправления  на
осуществление  регулярных  пассажирских  перевозок  на  территории  Пучежского
муниципального района;

-  соблюдение  претендентом  правил  организации  пассажирских  перевозок  и  правил
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, требований по безопасности дорожного
движения, установленных законодательством Российской Федерации;

- осуществление претендентом контроля за полнотой сбора выручки и оплатой проезда
пассажирами;
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- отсутствие на день подачи заявки проведения процедуры ликвидации в отношении
претендента, решений арбитражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства в отношении претендента.

-  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с
иными правовыми актами и иная просроченная задолженность перед бюджетом Пучежского
муниципального района

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или
территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень  государств  и  территорий,  предоставляющий  льготный  налоговый  режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов

-  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
муниципального  бюджета  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами,
муниципальными  правовыми  актами  на  цели,  указанные  в  пункте  1.2. настоящего
постановления.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.  Целью  предоставления  субсидии  является  финансовое  возмещение
недополученных доходов от перевозки пассажиров с целью сохранения социально значимых
муниципальных маршрутов на территории Пучежского муниципального района.

2.2.  Субсидия  предоставляется  на  основе  результатов  отбора,  проведенного
Управлением  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района.

2.3.  Для  проведения  отбора  получателей  субсидии  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района  на  основании
распоряжения Управления образует комиссию из числа компетентных специалистов.

2.4.  Для  проведения  отбора  получателей  субсидии  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района  подготавливает
постановление администрации Пучежского муниципального района об объявлении приема
заявлений  с  указанием  сроков  приема  документов  для  участия  в  отборе  и  адрес  приема
документов.  Вышеуказанное  постановление  размещается  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

2.5. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения:
- категории и критерии отбора претендентов на получении субсидии;
- условия предоставления субсидии;
- срок, место и порядок предоставления заявок на получение субсидии;
- место, дата, время рассмотрения заявок и подведение итогов;
- номера контактных телефонов ответственных лиц.
2.6.  Для  участия  в  отборе  получатели  субсидий  представляют  в  Управление

строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района
следующие документы:

1) Юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные
услуги  по  перевозке  пассажиров и  претендующие на  получение  субсидии,  представляют,
подтверждающие соответствие критериям, установленным п. 1.4 настоящего постановления:

2) заявку для участия в отборе, согласно приложения N 1 к настоящему Порядку;
3) сведения о субъекте согласно приложению N 2, 3 к настоящему Порядку;
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4)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановке на учет физического
лица;

5)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

6)  справка  из  налогового  органа  по  месту  постановки  на  учет,  подтверждающую
отсутствие задолженности по налогам и сборам, выданную не ранее чем за 30 дней до подачи
заявки;

7) справку - расчет о выпадающих доходах по маршруту (Приложение N 4 к Порядку);
Все  представленные  копии  документов  заверяются  руководителем  и  скрепляются

печатью участника отбора (при ее наличии) и представляются одновременно с оригиналами.
2.7.  Комиссия  осуществляет  отбор  получателей  субсидии  на  основании  критериев

отбора, установленных настоящим Порядком.
Основанием для отказа в выделении субсидии является:
-  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям,

определенным подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
Заявки на получение субсидии и приложенные к ней документы принимаются только в

полном объеме и возврату не подлежат. Субъект самостоятельно несет расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявки и приложенных к ней документов

2.8.  Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении субсидии или
решения  об  отказе  в  их  предоставлении  не  может  превышать  30  рабочих  дней  со  дня
окончания приема заявок.

2.9.  Решение  комиссии  принимается  путем  открытого  голосования  и  считается
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов
комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

2.10. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии оформляется
протоколом заседания комиссии и подписывается его председателем.

В  течение  5  дней  с  момента  подписания  протокола  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района  сообщает  получателям
субсидии о результатах рассмотрения заявок.

2.11. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии.
2.11.1. Объем возмещения выпадающих доходов (убытков) определяется как разность

между  фактическими  доходами  и  расходами,  полученными  в  результате  осуществления
перевозок  пассажиров  автомобильным  транспортом  на  муниципальных  автобусных
маршрутах, подтвержденные расчетом финансового результата, который заверяется печатью
и подписью получателя субсидии.

2.12 Условия и порядок заключения между Управлением строительства и архитектуры
администрации Пучежского муниципального района и получателем субсидии Соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета Пучежского муниципального района.

2.12.1. Предоставление субсидий по возмещению выпадающих доходов от перевозки
пассажиров  на  социально  значимым  муниципальным  маршрутам  Пучежского
муниципального  района,  осуществляется  в  соответствии  с  заключенным  Соглашением  о
предоставлении субсидии между Управлением строительства и архитектуры администрации
Пучежского  муниципального  района  и  юридическим  лицом,  либо  индивидуальным
предпринимателем, прошедшим отбор.

2.12.2. Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов от
перевозки  пассажиров  на  социально-значимых  маршрутах  заключается  ежегодно  в
двустороннем  порядке  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым
отделом администрации Пучежского муниципального района.
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2.12.3.  Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального района в течение 3 рабочих дней направляет в адрес юридического лица,
индивидуального  предпринимателя,  прошедшего  отбор,  проект  Соглашения  о
предоставлении субсидии по возмещению выпадающих доходов от перевозки пассажиров на
социально  значимым  муниципальным  маршрутам  Пучежского  муниципального  района
(далее  Соглашение).  После  подписания  сторонами  Соглашения  его  копия  передается  в
Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района.

2.13.  Условиями  предоставления  и  расходования  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям являются:

-  включение  маршрутов  в  перечень  социально  значимых  маршрутов,  утвержденных
постановлением администрации Пучежского муниципального района;

- наличие у перевозчика недополученных доходов в связи с выполнением пассажирских
перевозок на социально значимых регулярных автобусных маршрутах общего пользования
муниципальной  сети  Пучежского  муниципального  района  по  тарифам,  утвержденным
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области, не обеспечивающим возмещения
экономически обоснованных затрат;

-  запрет  приобретения  за  счет  полученных  средств  иностранной  валюты,  за
исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  валютным  законодательством
Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)  высокотехнологичного  импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом, регулирующим
предоставление субсидий указанным юридическим лицом;

-  субсидии  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть  использованы  на  цели,  не
предусмотренные настоящим Порядком.

2.14.  Целевым  показателем  результативности  предоставления  Субсидии  является
достижение следующего показателя: отсутствие срывов рейсов по расписанию маршрутов,
утвержденных администрацией Пучежского муниципального района.

2.15. Сроки (периодичность) перечисления субсидии.
Предоставление субсидии Перевозчику осуществляется ежемесячно после подачи им в

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района  заявки  на  предоставление  субсидии  и  сдачи  Отчета  о  результатах  работы  и
использования  субсидии  на  финансовое  обеспечение  по  организации  транспортного
обслуживания населения в границах Пучежского муниципального района на муниципальных
автобусных  маршрутах  путем  перечисления  денежных  средств  на  счет  Перевозчика,
открытый в кредитной организации при наличии средств на расчетном счете получателя и
отсутствии  фактов,  подтверждающих  исполнение  Перевозчиком  условий  муниципального
договора ненадлежащим образом.

Субсидия за декабрь текущего года предоставляется не позднее 25 декабря текущего
года  на  основании  предварительного  отчета,  представленного  получателем  субсидии
Управлению  строительства  и  архитектуры,  в  размере,  не  превышающем среднемесячный
размер  субсидии  за  истекший  период  в  пределах  остатка  неиспользованных  лимитов
бюджетных  обязательств,  установленных  Управлению  строительства  и  архитектуры  на
текущий год.

В  случае  если  размер  предоставленной  субсидии  превышает  фактический  размер
потерь  в  доходах,  возникших  в  результате  установления  тарифов  для  населения  ниже
экономически обоснованного уровня, подлежащих возмещению в соответствии с настоящим
Порядком,  сумма  превышения  по  итогам  отчетного  периода  возвращается  получателем
субсидии в бюджет Пучежского муниципального района до 31 января года, следующего за
отчетным.
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2.16.  Требования,  которым  должны  соответствовать  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,  получатели
субсидий:

-  отсутствие  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным обязательным  платежам  в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  соответствующий  бюджет
бюджетной  системы  Российской  Федерации  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иная
просроченная  задолженность  перед  соответствующим  бюджетом  бюджетной  системы
Российской Федерации;

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами,  а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

-  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
муниципального района в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в
п. 1.2.

3. Требования к отчетности

Для получения субсидии Перевозчик обязан представлять в Управление строительства
и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района  формы  отчетности  в
следующие сроки:

- Заявку на предоставление субсидии - ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца;
- Отчет о результатах работы и использования субсидии на финансовое обеспечение по

организации  транспортного  обслуживания  населения  в  границах  Пучежского
муниципального  района  на  муниципальных  автобусных  маршрутах  (Приложение  N  5 к
Порядку) - ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца

В  случае  предоставления  ненадлежащим  образом  оформленных  документов  или
неполного  пакета  документов,  предусмотренных  настоящим  Порядком,  Управление
строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района в течение
трех рабочих дней возвращает документы для дооформления.

После дооформления документов получатель субсидии вправе повторно обратиться в
Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района в порядке, установленном настоящим Порядком.

Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального
района имеет право устанавливать в  Соглашении порядок,  сроки и  формы представления
получателем  субсидии  указанной  отчетности,  а  также  иных  отчетов,  определенных
Соглашением. Эти документы должны подтверждать фактически произведенные затраты и
недополученные доходы.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1.  Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского
муниципального  района  и  орган  муниципального  финансового  контроля  Пучежского
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муниципального района осуществляют ежеквартальную обязательную проверку соблюдения
условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их  получателями  в  соответствии  с
заключенным  Соглашением  и  Порядком  осуществления  службой  муниципального
финансового контроля полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. Результат
проверки оформляется  актом и доводится  до получателя субсидии и Финансового отдела
администрации  Пучежского  муниципального  района.  Контроль  за  соблюдением
получателями субсидий условий и порядка их предоставления, порядка возврата субсидий в
случае  нарушения  условий  их  предоставления,  целевого  использования  субсидий,
выделенных  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  на  возмещение
выпадающих  доходов  от  перевозки  пассажиров  на  социально  значимых  муниципальных
маршрутах,  осуществляет  Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального  района  и  Служба  муниципального  финансового  контроля
Пучежского муниципального района.

4.2.  В  случаях,  предусмотренных  в  Соглашении  о  предоставлении  субсидии,  не
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет
Пучежского муниципального района.

Требование о возврате субсидии в бюджет района направляется получателю субсидии
главным распорядителем в течение первых 20 рабочих дней финансового года, следующего
за годом, в котором была предоставлена субсидия.

4.3. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.

4.3.1.  Не  соблюдение  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
условий  предоставления  субсидий,  указанных  в  пункте  2 настоящего  Порядка,  а  также
выявление  факта  предоставления  недостоверных  сведений  для  получения  субсидии  или
факта нецелевого использования субсидий - является основанием для возврата юридическим
лицом,  индивидуальным предпринимателем ранее  выплаченных сумм субсидий в полном
объеме в бюджет Пучежского муниципального района.

4.3.2. Решение о прекращении предоставления субсидий и (или) возврате принимает
Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района или служба муниципального финансового контроля и направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю требование о возврате субсидий. Возврат субсидий их
получателем  производится  путем  перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет
Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района в течение 10 календарных дней с момента получения данного требования.

4.3.3. При отказе от добровольного возврата субсидий они взыскиваются Управлением
строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  районам  в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение N 1
К Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим регулярные

пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах

Пучежского муниципального района

Форма
_______________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
от _________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование организации)

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Пучежского муниципального района юридическими

лицами (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг,

занимающимися приоритетными видами деятельности

Прошу принять на рассмотрение документы от
_____________________________________________________________

(полное  и  сокращенное  наименование  организации,  фамилия,  имя,  отчество
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________

для  предоставления  субсидии  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг, занимающимся приоритетными видами деятельности.

С  условиями  отбора  ознакомлен  и  предоставляю  согласно  Порядка  необходимые
документы в соответствии с нижеприведенным перечнем.
Перечень представленных документов

N п/п Наименование документа Количество листов

Дата подачи заявки: "____" ___________20___ г.
Руководитель
(индивидуальный 
предприниматель)

______
(подпись)

_________
(Ф.И.О.)

______
(дата)
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Приложение N 2
К Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим регулярные

пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах

Пучежского муниципального района

Форма

Сведения о получателе субсидий

1. Полное наименование получателя субсидии
2. Фамилия,  имя,  отчество  индивидуального

предпринимателя,  должность  и  фамилия,  имя,  отчество
руководителя юридического лица

3. Учредитель (и) юридического лица (наименование и доля
участия  каждого  из  них  в  уставном  капитале  -  для
юридических лиц)

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)
5. Регистрационные данные:
5.1. Основной  государственный  регистрационный  номер

записи о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

5.2. Дата, место регистрации юридического лица, регистрация
физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя

6. Юридический адрес
7. Фактический адрес
8. Банковские реквизиты
9. Система налогообложения
10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов
11. Количество  созданных  (сохраненных)  рабочих  мест  в

случае получения муниципальной поддержки
12. Дополнительная  информация,  которую  Вы  хотели  бы

сообщить
13 Фамилия, имя, отчество контактного лица
14 Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты

Я  подтверждаю,  что  представленные  мной  сведения  являются  достоверными,  не
возражаю против выборочной проверки сведений в целях рассмотрения заявки на получение
муниципальной поддержки.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ____________

(подпись)
______________
(Ф.И.О.)

"____"____________20____ г.
МП
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Приложение N 3
К Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим регулярные

пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах

Пучежского муниципального района

Форма

СПРАВКА
___________________________________________________________

(наименование субъекта)
по состоянию на "____" ______________20___ года

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога
на добавленную стоимость за предшествующий календарный
год (иной отчетный период) (тыс. рублей)
Среднесписочная  численность  работников  за
предшествующий  календарный  год  (иной  отчетный  период)
(человек)
Размер среднемесячной заработной платы на одного работника
за предшествующий календарный год (тыс. рублей)
Состав учредителей и их доля в уставном капитале:
- ____________________________________ %
- ____________________________________ %
Количество реализованных профилактических мероприятий в
сфере  противодействия  коррупции  за  предшествующий
календарный  год  (ед.).  (Указывается  по  собственному
желанию  субъекта  в  случае,  если  такие  мероприятия  были
реализованы в течение календарного года, предшествующего
подаче документов)

Задолженность перед работниками по выплате заработной платы отсутствует.
Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю 
против выборочной проверки сведений в целях рассмотрения заявки на получение 
муниципальной поддержки.

Руководитель
(индивидуальный предприниматель) ____________

(подпись)
______________

(Ф.И.О.)
"____"____________20___ г.
МП
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Приложение N 4
К Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим регулярные

пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах

Пучежского муниципального района

Справка-расчет
о выпадающих доходах по маршруту
________________________________

(наименование организации)
за ______________ 20 ___ год

N Наименование показателя Единица
измерения

1. Перевезено пассажиров, всего Чел.
1.1. из них Платные Чел.
1.2. Льготные: Чел.

1.2.1. федеральные льготные категории граждан Чел.
1.2.2. региональные льготные категории граждан Чел.
1.2.3. другие категории Чел.

2. Пассажирооборот, всего пасс, км
2.1. из них Платные пасс, км
2.2. Льготные: пасс, км

2.2.1. федеральные льготные категории граждан пасс, км
2.2.2. региональные льготные категории граждан пасс, км
2.2.3. другие категории пасс, км

3. Расходы в муниципальном сообщении руб.
4. Себестоимость (3/1) руб./чел.
5. Доходная ставка с учетом возмещения льгот руб./чел.
6. Разница  между  тарифом,  обеспечивающим

себестоимость,  и  фактической  доходной
ставкой с учетом возмещения льгот (4 - 5)

руб./чел.

7 Величина  выпадающих  доходов  от
государственного регулирования тарифов(6*1)

руб.

Руководитель ____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

МП
Главный бухгалтер ________________

(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение N 5
К Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим регулярные

пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах

Пучежского муниципального района

Отчет о результатах работы и использовании субсидии на финансовое обеспечение по
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в границах Пучежского муниципального района

_____________________________________________________________________
(наименование организации)

за ______________ 20 ___ года
тыс. руб.

Показатели Сумма
нарастающи

м итогом
в т.ч. за

отчетный месяц
1. Эксплуатационные показатели:
1.1. Количество автобусов (шт.)
1.2. Пассажиропоток (тыс. чел.)
1.3. Среднесписочная численность работников (чел.)
2. Расходы, всего
в том числе:
2.1. Заработная плата с учетом ограничений
2.2. Отчисления на социальные нужды
2.3. Горюче-смазочные материалы
2.4. Износ автошин
2.5. Капитальный ремонт подвижного состава
2.6. Текущий ремонт подвижного состава
2.7. Общехозяйственные расходы
2.8. Прочие расходы
2.9.  Амортизация  подвижного  состава,  приобретенного
за счет собственных средств
3. Доходы, всего
4. Убытки (п. 2-п.3)
6. Потребность в бюджетных ассигнованиях (п. 4+п.5)
7.  Фактически  выделено  бюджетных  ассигнований  из
районного бюджета, всего
9.  Результат:  -  недофинансирование,  +
перефинансирование (п. 6 - п. 7)
Руководитель ____________

(подпись)
______________

(Ф.И.О.)
МП

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
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Обоснования бюджетных расходов к муниципальной программе 
Пучежского муниципального района 

«Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района»

Основное мероприятие 1 «Приведение автомобильных дорог общего пользования
местного значения в состояние, отвечающее требованиям и нормам»

Мероприятие  1  "Проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения "

Расходы планируются на основании расчетных данных и проектов договоров в размере
5 829 893,40 рублей, согласно соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из
областного бюджета в 2020 - 2022 годах.

Ориентировочно будет построено 6 дорог: 
6000 кв.м асфальта  на  сумму 4 950 000,00 рублей (цена за  1 кв.м.  асфальта  825,00

руб.х6000 кв.м.);
2328 кв.м. щебеночного покрытия на сумму 879 893,40 рублей (цена за 1 кв.м покрытия

377,96 руб.х2328 кв.м.)
 Средства областного бюджета на 2021 утверждены  Законом Ивановской области от

16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»,  Порядком  предоставления  и  распределения  субсидий  бюджетам  муниципальных
образований  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,  утвержденным постановлением Правительства  Ивановской области  от
13.11.2013  №  447-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Ивановской  области
«Развитие транспортной системы Ивановской области»  в размере 5 771 594,40 рублей

Средства районного бюджета не менее 1 % - 58 299,00 рублей.
Мероприятие  2  "Капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения"
Расходы планируются на основании расчетных данных и проектов договоров в размере

325 034,07 рублей.
Ориентировочно будет построено: 
860 кв.м. щебеночного покрытия на сумму 325034,07 рублей (цена за 1 кв. покрытия

377,96 руб.х 860 кв.м.)

Мероприятие  3  "Изготовление  проектной  документации  на  капитальный  ремонт,
ремонт дорог местного значения,  проведение строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения"

Расходы планируются на основании расчетных данных и проектов договоров в размере
300 000,00 рублей ориентировочно на 6 дорог по цене 50 000,00 рублей

Мероприятие 4  Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям, входящим в
состав  Пучежского  муниципального  района,  на  решение  вопросов  местного  значения,
связанные  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 законодательством Российской Федерации

Расходы планируются на основании расчетных данных (прилагается)
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Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения"

Мероприятие 3 "Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям, 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"

Расходы планируются на основании расчетных данных (прилагается).
Основное  мероприятие  3  "Иные  мероприятия,  связанные  с  осуществлением

дорожной деятельностью"
Мероприятие 1  "Оформление  права  собственности  на  дороги  местного  значения

Пучежского муниципального района"
Расходы планируются на основании расчетных данных и проектов договоров в размере

в размере 50 000,00 рублей.
Основное  мероприятие  4  «Обеспечение  населения  пассажирскими  перевозками

регулярного  сообщения  автомобильным  транспортом  на  внутримуниципальных
маршрутах»

Мероприятие  1 "Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющим  транспортные  услуги  населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района"

Расходы планируются на уровне фактических расходов 2019-2020 г с учетом инфляции
в размере 8 400 000,00 рублей.

Мероприятие  2 Приобретение  автотранспорта  для  организации  перевозок  на
внутримуниципальных маршрутах

Расходы планируются на основании анализа данных коммерческих предложений в сети
Интернет в размере 1 625 000,00 рублей. (прилагается)

182
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 438-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального района»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06..10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  от  18.11.2013  №637-п  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ Пучежского муниципального района,  регламентирующие
вопросы  принятия  решения  о  разработке  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  определяющего  правила
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ
Пучежского  муниципального  района»,  распоряжением  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  11.08.2020  №12—р  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ Пучежского муниципального района»,

постановляю:

Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального  района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» (прилагается).

Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального района Ивановской области от 13.11.2013 №622-п с 01.01.2021 г.

Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием
бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.

5.  Контроль  за  ходом  реализации  муниципальной  программы  возложить  на
заместителя главы администрации района Лобанову Н.Т.

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

 муниципального района 
от 12.11.2020 № 438-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПУЧЕЖСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»
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1. Паспорт муниципальной программы «Развитие образования Пучежского
муниципального района»

Наименование
муниципальной программы

«Развитие образования Пучежского муниципального
района»

Срок реализации Программы 2021-2025 годы
Социально-экономическая
проблема и основание для

разработки

-  Уменьшение  контингента  обучающихся  в
образовательных учреждениях
- Высокая степень изношенности зданий и коммуникаций
образовательных учреждений 
- Средний возраст педагогических работников - старше 50
лет
Закон  РФ  от  29.12.2012  №273  -  ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации»
Закон  Ивановской  области  от  05.07.2013г.  № 66-ОЗ  «Об
образовании в Ивановской области»

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района
Основные разработчики

муниципальной программы
Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

Исполнители муниципальной
программы

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района, 
органы местного самоуправления,
образовательные организации района

Цель  и задачи
муниципальной программы:

Цель:  Обеспечение  конкурентоспособности
муниципального  образования  и  воспитание  гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской
Федерации,  исторических  и  национально-культурных
традиций. 
Задачи:
- обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования;
-  обеспечение  предоставления  общего  образования,
отвечающего современным требованиям;
-  повышение  качества  предоставления  дополнительного
образования;
-  повышение  педагогического  потенциала,  увеличение
количества  педагогов,  внедряющих  современные
образовательные технологии;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- сохранение текущих объемов деятельности мероприятий
по работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи,
патриотическому воспитанию молодежи;
-  организация  и  проведение  районных  мероприятий,
участие в областных мероприятиях в сфере образовании;
-обеспечение  в  полном  объеме  законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и
их родителей.   

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
муниципальной программы

2021 год – 122810,31372 тыс.руб., 
2022 год – 109768,41568 тыс. руб., 
2023 год – 109490,17368 тыс. руб.,
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2024 год – 109337,36368 тыс. руб.,
2025 год – 109337,36368 тыс. руб.
Затраты  на  реализацию  Программы  за  счет
муниципальных  и  областных  средств  финансирования
(определяются и уточняются ежегодно)

Целевые показатели  и
ожидаемые результаты

реализации муниципальной
программы

Доля  детей  дошкольного  возраста  от  1  года  до  7  лет,
охваченных услугами дошкольного образования:
- увеличение доли детей к 2025 году 99%
Доля  выпускников  общеобразовательных  учреждений,
получивших  аттестат  о  среднем  общем  образовании,  в
общей численности выпускников - 100% 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию - 85%
Отношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в сфере общего
образования в Ивановской области -100%
Отношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования к средней заработной плате
учителей в Ивановской области -100%
Доля  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  получивших
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  в  общей  численности  педагогических
работников такой категории – 100%
Доля  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  муниципальных  образовательных
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных организациях -100%;
Количество  образовательных  организаций,
осуществляющих  в  рамках  реализации  наказов
избирателей  депутатам  Ивановской  областной  Думы
мероприятия  по  укреплению  материально-технической
базы;
Среднегодовое число граждан, заключивших договоры на
целевую  подготовку  педагогов  для  работы  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях
Пучежского муниципального района

Система организации
контроля за исполнением

муниципальной программы

Формы  и  методы  управления  реализацией  Программы
определяются  администрацией Пучежского
муниципального района.

Общее  руководство  и  контроль  за  реализацией
программных  мероприятий  осуществляет  Отдел
образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района.

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района осуществляет:

-  взаимодействие  с  учреждениями системы образования
района;
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-  подготовку  предложений  по  корректировке  разделов
Программы  в  соответствии  с  приоритетами  развития
образования Пучежского муниципального района;

-  подготовку предложений по привлечению организаций
для реализации мероприятий Программы;

-  мониторинг  выполнения  Программы  в  целом  и
входящих в ее состав мероприятий;

-  подготовку  в  установленные  сроки  отчетов  о  ходе
реализации Программы главе администрации Пучежского
муниципального района.

МП - здесь и далее по тексту – муниципальная программа Пучежского муниципального
района Ивановской области.

 
2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной

программы.

Одной  из  самых  значимых  задач,  стоящих  перед  общим  образованием  является
вхождение  Российской  Федерации  в  число  10  ведущих  стран  мира  по  качеству  общего
образования  посредством  обновления  содержания  и  технологий  преподавания
общеобразовательных  программ,  вовлечение  всех  участников  системы  образования
(обучающиеся,  педагоги,  родители  (законные  представители),  работодателей  и
представителей  общественных  объединений)  в  развитие  системы  общего  образования,
формирование  у  обучающихся  современных  цифровых  и  гуманитарных  компетенций,
модернизация  материально-технической базы  общеобразовательных учреждений,  создание
безопасных и современных условий обучения. Эти задачи необходимо решать нам вместе с
вами.  Обновление  содержания  образовательных  программ  мы  реализуем  поэтапным
введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования.  В  соответствии с
ФГОС работают все дошкольные образовательные учреждения, они внедрены полностью на
уровне начального общего и основного общего образования. В наступающем учебном году
начнется реализация ФГОСов на ступени среднего общего образования.

Образовательная сеть района в настоящее время представлена 13 учреждениями, из них
5 общеобразовательных школ (1 лицей, 1 гимназия, 3 сельские общеобразовательные школы,
в числе которых 3 малокомплектные школы), 6 дошкольных образовательных учреждений; 2
дошкольные  группы,  реализующие  программу  дошкольного  образования  детей  на  базе
сельских общеобразовательных школ (520 воспитанников), 2 учреждения дополнительного
образования.   Все  учреждения  образования  района  имеют  лицензии  на  право  ведения
образовательной деятельности.

Дошкольное, общее и дополнительное образование являются основой для получения
жителями  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  доступного
качественного образования всех уровней.  Их обновление и развитие призвано обеспечить
эффективность  образовательной системы в целом,  создать  и  расширить  возможности для
удовлетворения образовательных потребностей граждан района.

Особую роль в физическом, творческом, гражданско – патриотическом и умственном
развитии  детей,  сохранении  и  укреплении  их  здоровья,  подготовке  к  школе  играет
дошкольный период жизни. 

Сеть  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  представлена  6
дошкольными образовательными учреждениями  и  двумя  дошкольными группами  на  базе
сельских малокомплектных общеобразовательных школ.  4 детских сада   в  городе,  2 -  в
сельской  местности и  2  дошкольные  группы  в  сельских  общеобразовательных  школах  с
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общим контингентом на 01.09.2020 года 520 человек.  В течение последних лет отсутствует
очередь в дошкольные учреждения. 

На  уровне  дошкольного  образования  Правительством РФ поставлена  задача  создать
условия  для  раннего  развития  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  реализовывать  программы
психолого-педагогической,  методической  и  консультативной  помощи  родителям  детей,
получающих дошкольное образование в т.ч. в семье. С сентября 2019 года в нашем районе на
базе МДОУ детского сада №6 «Колокольчик» создано и открыто структурное подразделение -
Служба ранней помощи. Эта Служба создана для семей, имеющих детей - инвалидов и детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  возрасте  от  0  до  3  лет,  проживающих  на
территории Пучежского района и не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Целью  деятельности  этой  Службы  является  предоставление  квалифицированной
помощи ребенку и семье для содействия оптимальному развитию и адаптации в обществе,
формирование адекватного общественного мнения по отношению к детям с особенностями
развития.

Зачисление  семей  с  детьми  в  Службу  ранней  помощи  проводится  во  время
индивидуальных  встреч  с  родителем  ребенка,  по  их  заявлению  и  копий  документов  о
состоянии здоровья ребенка, а также на основании первичной оценки развития.

В течение 2019 года услугами Службы ранней помощи воспользовались 6 родителей,
чьи дети не посещают детские сады. Помощь оказывается структурным подразделением на
безвозмездной основе.

Дополнительное  образование  детей  в  Пучежском  муниципальном  районе  является
одним из  направлений деятельности  системы образования. В  Пучежском муниципальном
районе имеются все условия для организации качественного дополнительного образования.
Работают  два  учреждения  дополнительного  образования,  подведомственные  Отделу
образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района -  МУ
ДО «ДЮЦ г. Пучеж» и МУ ДО «ЦДТ г. Пучеж», в которых в 2020 году в 39 объединениях
занималось 776 детей, некоторые ребята посещают несколько объединений, поэтому общее
количество несовершеннолетних в этих объединениях - 1235.

С  2014  года  Пучежский  муниципальный  район  участвует  в  федеральном  проекте
«Детский спорт», в рамках которого создаются условия для занятий физической культурой и
спортом в  общеобразовательных учреждениях,  расположенных в  сельской  местности,  а  с
2019 года – в региональном проекте смогли участвовать и школы малых городов Ивановской
области.   Целью данного  проекта  является  обеспечение  детей  в  возрасте  от  5  до  18 лет
доступными  и  качественными  условиями  воспитания  гармоничного  развития  социально
ответственной личности, путем увеличения охвата дополнительным образованием детей.  В
настоящее время благодаря этому проекту отремонтирован 3 (из 7) спортивных зала школ
района,  в  этих  школах  созданы  спортивные  клубы,  которые  призваны  активизировать
спортивную жизнь в микрорайоне школы. 

Проблемным вопросом в данный период остается:
- улучшение материально – технической базы дошкольных учреждений и приведение её

в  соответствие  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
санитарно  –  эпидемиологическими  нормами,  требованиями  антитеррористической
защищенности;  

- увеличение количества молодых специалистов, в т.ч. логопедов, психологов, которые
обеспечат  внедрение  современных  подходов  в  воспитательный  процесс  детских  садов
помогут  комплексно  решать  вопрос  психолого-педагогической  готовности  детей
дошкольного возраста к обучению в начальных классах.

Одной  из  самых  значимых  задач,  стоящих  перед  общим  образованием  является
вхождение  Российской  Федерации  в  число  10  ведущих  стран  мира  по  качеству  общего
образования  посредством  обновления  содержания  и  технологий  преподавания
общеобразовательных  программ,  вовлечение  всех  участников  системы  образования
(обучающиеся,  педагоги,  родители  (законные  представители),  работодателей  и
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представителей  общественных  объединений)  в  развитие  системы  общего  образования,
формирование  у  обучающихся  современных  цифровых  и  гуманитарных  компетенций,
модернизация  материально-технической базы  общеобразовательных учреждений,  создание
безопасных  и  современных  условий  обучения.  Обновление  содержания  образовательных
программ в районе реализуется поэтапным введением новых Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.  В соответствии с  ФГОС работают все  дошкольные образовательные
учреждения,  они внедрены полностью на уровне начального общего и  основного общего
образования. В 2020-2021 учебном году начинается реализация ФГОСов на ступени среднего
общего образования.

В связи с реализацией на территории района национального проектов «Образование к
01  сентября  2020  года  на  базе  МОУ  Пучежской  гимназии  создан  Центр  образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», получено современное оборудование
для  реализации  основных  и  дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на сумму 929 430,59 руб., на
средства  местного  бюджета  (более  506,4  тыс.  руб.)  проведен  ремонт  двух  помещений  в
соответствии  с  утвержденным  зонированием  и  типовым  дизайн-проектом,  приобретена
мебель, педагоги прошли обучение.  

В  2020  году  в  школах  района  работают 54  учителя,  в  системе  дополнительного
образования (без совместителей) -  13 педагогов,  а  также 29 педагогических работников в
дошкольных образовательных учреждениях. 

Ежегодно  в  соответствии  с  графиками  педагоги  обучаются  на  плановых  курсах
повышения квалификации,  тематических проблемных семинарах по актуальным вопросам
образования. 

В  районе  достаточно  педагогов,  мотивированных  к  достижению  высокого  качества
образования,  все  учителя  используют  современные  информационно-коммуникационные
технологии в педагогической деятельности. Но всё ещё остается проблемой приток молодых
специалистов  в  образовательные  учреждения  района,  поэтому  необходимо  продолжать
реализовывать финансовую поддержку молодых специалистов и целевое обучение. 

Основной кадровой проблемой в сфере образования в настоящее время остаются: 
- достаточно зрелый возраст педагогических кадров, рост доли педагогов пенсионного и

предпенсионного возраста, что влияет на показатель повышения инновационного потенциала
педагогических коллективов;

- нехватка специалистов в преподавании отдельных предметов (областей).
Современные  требования  к  условиям  предоставления  образовательных  услуг

предусматривают  обеспечение  всем  обучающимся  гарантий  безопасности,  сохранения  и
укрепления  здоровья,  оснащение  образовательного  процесса  современным  учебным
оборудованием, учебниками и квалифицированными педагогическими кадрами, увеличение
числа образовательных учреждений, способных предоставить широкий спектр доступных и
качественных образовательных услуг независимо от места проживания их потребителей.

Необходимо продолжать решение следующих задач:
- развитие форм дистанционного образования;
- обновление материально-технической базы образовательных учреждений;
-  укрепление  антитеррористической  защищенности,  пожарной  безопасности  и

выполнение санитарно-эпидемиологических требований;
- повышение доступности учреждений образования для всех категорий населения, в т.ч.

маломобильных граждан, детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Важным  вопросом  в  сохранении  и  укреплении  здоровья  детей  является

сбалансированное  и  качественное  питание.  Горячее  питание  организовано  во  всех
общеобразовательных  учреждениях.  В  настоящее  время  школы  различаются  по
обеспеченности условиями для организации горячего питания учащихся. В МОУ Пучежской
гимназии и МОУ «Затеихинская школа» столовые, работающие на сырье, в МОУ «Лицей г.
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Пучежа»  -  буфет  –  раздаточная,  в  МОУ  «Илья-Высоковская  школа»  и  МОУ  «Сеготская
школа» - столовые – доготовочные. Во всех столовых имеется необходимое технологическое
оборудование. Охват школьников горячим питанием на 20.09.2020 года составляет 78,2%. В
настоящее  время  проблемой  района  остается  приобретение  современной  мебели  для
школьных столовых, внедрение современных дизайнерских решений в их интерьере, замена
устаревшего  технологического  оборудования,  отсутствие  квалифицированных  кадров  в
школьных  пищеблоках,  недостаточность  финансовых  средств  для  ремонта  пищеблоков
образовательных учреждений.

Развитие системы образования во многом определяется  демографической ситуацией,
которую  переживает  в  настоящее  время  район.  В  районе  сохраняется  проблема
демографического характера. Контингент учащихся за последние три года уменьшился на 47
человек (2017-2018 уч.г. – 845 чел., на начало 2020-2021 уч.г. – 798 чел.).  В соответствии с
демографической ситуацией средняя наполняемость классов городских школ на 01.09.2020 г.
составляет 23,0 чел. В сельских школах она составляет 5,9 чел. 100% сельских школ района
являются малокомплектными с наполняемостью от 24 до 48 человек. 

Во  всех  дошкольных  и  общеобразовательных  учреждениях  введено  нормативное
подушевое  финансирование,  что  значительно  осложняет  работу  по  достижению
необходимого уровня средней заработной платы педагогических работников. Современная
демографическая  ситуация оказывает влияние на  ресурсное обеспечение образовательных
учреждений  в  условиях  нормативно  -  подушевого  финансирования,  недостаточное
бюджетное финансирование системы образования -  на развитие материально - технической,
учебной  базы,  благоустройство  территорий  образовательных  учреждений  и  создание
безопасных и комфортных условий для организации образовательного процесса.

В  районе  нет  учреждений,  здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии,  но
большинство  из  них  требуют  ремонта  крыш,  фасадов,  систем  отопления,  водо-  и
электроснабжения, замены оконных блоков и дверей. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования Пучежского
муниципального района

№ п/
п

Наименование показателя Единицы
измерения

2019 2020

1. Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,  не
получивших  аттестат  о  среднем  (полном)
образовании,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных
общеобразовательных учреждений

проценты 0 0

2. Доля  муниципальных  общеобразовательных
учреждений,  здания  которых  находятся  в
аварийном  состоянии  или  требуют
капитального  ремонта,  в  общем  количестве
муниципальных  общеобразовательных
учреждений

проценты 0 0

3. Доля  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,
занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в
общей  численности  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных
учреждениях

проценты 0 0

4. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги  по  дополнительному  образованию  в

процент 85 85
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учреждениях дополнительного образования
5. Результаты  независимой  оценки  качества

условий  осуществления  образовательной
деятельности  организациями,
осуществляющими  образовательную
деятельность  за  счет  бюджетных
ассигнований

баллы 91,22 0

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

3.1.  Цель  программы -  обеспечение  конкурентоспособности  муниципального
образования  и  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на
основе  духовно-нравственных ценностей  народов Российской Федерации,  исторических и
национально-культурных традиций. 

3.2. Целевые показатели 
N Наименование показателя 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Доля  детей  от1  до  7  лет,  охваченных  услугами
дошкольного образования 

99% 99% 99% 99% 99%

2. Доля  выпускников  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,  получивших
аттестат о среднем общем образовании,  в общей
численности  выпускников  муниципальных
общеобразовательных учреждений

100% 100% 100% 100% 100%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию

85% 85% 85% 85% 85%

4. Отношение  средней  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных
дошкольных  образовательных  организаций  к
средней  заработной  плате  в  сфере  общего
образования в Ивановской области 

100% 100% 100% 100% 100%

5. Отношение  средней  заработной  платы
педагогических  работников  муниципальных
образовательных  организаций  дополнительного
образования к средней заработной плате учителей
в Ивановской области

100% 100% 100% 100% 100%

6. Количество  образовательных  организаций,
осуществляющих  в  рамках  реализации  наказов
избирателей  депутатам  Ивановской  областной
Думы мероприятия по укреплению материально-
технической базы

3,0 0 0 0 0

7. Среднегодовое  число  граждан,  заключивших
договоры  на  целевую  подготовку  педагогов  для
работы  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях Пучежского муниципального района

2,0 0 0 0 0

8. Доля педагогических работников муниципальных
общеобразовательных  организаций,  получивших
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  в  общей  численности
педагогических работников такой категории

100% 100% 100% 100% 100%
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9. Доля обучающихся, получающих начальное общее
образование  в  муниципальных  образовательных
организациях,  получающих  бесплатное  горячее
питание,  к  общему  количеству  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в
муниципальных организациях.

100% 100% 100% 100% 100%

3.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основные  эффекты  от  реализации  программы  будут  иметь  среднесрочный  и
долгосрочный характер, так как к 2025 году будет обеспечен комплекс системных изменений,
включающих:

-  повышение  качества  и  доступности  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования  для  всех  категорий  граждан  независимо  от  местожительства,  социального  и
имущественного статуса и состояния здоровья;

-  наличие  в  районе  оптимальной  сети  образовательных  организаций,  в  которых
обеспечены  современные  условия  организации  образовательного  процесса  и  высокий
уровень образования;

-  внедрение  современных  цифровых  технологий  в  образовательный  процесс  и
управление;

-  наличие  необходимых  условий  для  систематического  и  эффективного  повышения
квалификации педагогических и управленческих кадров. 

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
4.1. Задачи муниципальной программы.

1. Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования.
Для обеспечения предоставления качественного дошкольного образования для детей в

т.ч. в возрасте до трех лет необходимо инфраструктуру дошкольных организаций привести в
соответствие  с  современными  требованиями,  которые  включают  основные  виды
благоустройства,  свободный  доступ  к  современным  образовательным  ресурсам,  создание
безопасных и комфортных условий. Большинство зданий дошкольных учреждений требуют
ремонта  крыш,  подмостков,  замену  окон  и  дверей,  улучшения  материально-технической
базы.  Значимым  мероприятием  в  данной  области  является  достижение  100%-го  уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  муниципальных  дошкольных
учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области,
что является  базовым инструментом,  призванным поднять престиж профессии,  обеспечит
приток  квалифицированных  кадров  в  образовательные  учреждения  и,  на  этой  основе,
повысить качество предоставляемого дошкольного образования.

2.  Обеспечение  предоставления  общего  образования,  отвечающего  современным
требованиям.  Важным  фактором  в  повышении  качества  общего  образования  является
обновления  содержания  и  технологий  преподавания  общеобразовательных  программ,
обновление  материально-технической  базы,  доступность  и  возможность  использования  в
процессе обучения современных средств образования.  

Проблемными  вопросами  развития  школьной  инфраструктуры  в  районе  остаются
состояние большинства зданий, помещений и коммуникаций в связи с высокой степенью их
износа,  низкой  скоростью  Интернета.  Не  все  образовательные  учреждения  полностью
отвечают  современным  требованиям,  санитарно  –  эпидемиологической,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности. Кроме  того,  остается  актуальной  проблема  износа
школьных автобусов, что снижает безопасность перевозок обучающихся.

3.  Повышения качества предоставления дополнительного образования. Мероприятия,
проводимые в целях обеспечения для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого
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и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности  позволяют сохранить долю детей, охваченных дополнительным образованием, на
достигнутом  уровне.  Необходимо  обеспечить  современные  и  комфортные  условия  в
учреждениях  дополнительного  образования.  Повышение  мотивации  педагогических
работников  учреждений  дополнительного  образования  необходимо  обеспечить  за  счет
реализации эффективного контракта и конкурентоспособного уровня оплаты труда.

4.  Повышение  педагогического  потенциала,  увеличение  количества  педагогов,
внедряющих  современные  образовательные  технологии.  Основной  кадровой  проблемой
района является «старение кадров». Для переподготовки педагогических кадров и внедрения
национальной  системы  профессионального  роста  педагогических  работников  необходимо
обновление  педагогического  корпуса  образовательных  организаций,  повышение  их
профессиональной  компетентности.  Получение  ежемесячной  финансовой  поддержки
молодыми специалистами позволит сделать их заработную плату конкурентоспособной на
районном  рынке  труда,  а  меры  социальной  поддержки  гражданам  в  период  обучения
частично снять кадровую проблему в будущем.

5.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  –  одно  из  приоритетных
направлений  в  деятельности  образовательных  организаций  Пучежского  муниципального
района.  В  рамках  летней  оздоровительной  кампании  предусмотрены  мероприятия,
направленные  на  организацию  полноценного,  качественного  двухразового  питания,
формирование ценностного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе
жизни, полезного и интересного отдыха.

6.  Развитие  интеллектуального,  физического,  творческого  потенциала  обучающихся,
патриотическое  воспитанию  молодежи.  Для  развития  добровольчества  (волонтерства),
развитие  талантов  и  способностей  у  детей  и  молодежи  путем  поддержки  общественных
инициатив  и  проектов  необходимо  сохранение  текущих  объемов  деятельности  и
мероприятий  по  работе  с  молодежью,  поддержка  талантливой  молодежи,  реализация
мероприятий,  направленных  на  патриотическое  воспитание  молодежи,  вовлечение  её  в
социально значимую деятельность различной направленности. Приоритетами молодежной
политики остаются формирование здорового образа жизни и гражданско – патриотическое
воспитание  подростков  и  молодежи.  Целенаправленная  системная  работа  с  молодежью
обеспечит  условия  для  её  позитивной  социализации  и  самореализации.  Организация  и
проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях в сфере образования
предполагает  проведение  и  участие  детей  района  в  конкурсах,  смотрах,  олимпиадах,
выставках и соревнованиях различной направленности и уровня. Участие в них способствует
распространению новых форм и методик творческой и научно – методической деятельности
обучающихся  и  педагогов,  выявления  талантливых  детей,  развития  интеллектуальной  и
творческой одаренности.  

7.  Обеспечение  в  полном  объеме  законодательно-установленных  мер  социальной
поддержки обучающихся и их родителей. Для обеспечения в полном объеме законодательно
установленных  мер  социальной  поддержки  обучающихся  и  их  родителей  в  Пучежском
муниципальном  районе  реализуется  ряд  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
горячим  питанием  обучающихся  1-4  классов  общеобразовательных  организаций,
обучающихся из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
ребят с ослабленным здоровьем. Обеспечение содержания детей – сирот и детей – инвалидов
при предоставлении им дошкольного образования, выплаты компенсации части родительской
платы  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования.
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Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие образования Пучежского муниципального района"

 Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы/источник

финансирования

2021
год 

2022год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 11 12 13 14 15
Программа, всего 122810,

31372
109768,415

68
109490,17368 109337,36368 109337,36368

бюджет Пучежского муниципального района 57706,0
9804

47518,7473
3

47240,50533 47087,69533 47087,69533

  федеральный бюджет 2232,00
185

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

областной бюджет 62562,2
1383

61939,6683
5

61939,66835 61939,66835 61939,66835

бюджет Пучежского городского поселения 310 310 310 310 310
Основное
мероприя

тие 1

Дошкольное образование в муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района 

44
647,484

00

39
627,54900

39 627,54900 39 627,54900 39 627,54900

 
Мероприя
тие 1.1

Организация  дошкольного
образования  и  обеспечение
функционирования
муниципальных учреждений

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

15
180,45

12 124,02 12 124,02 12 124,02 12 124,02

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета

15180,4
51

12124,017 12124,017 12 124,017 12 124,017

Мероприя
тие 1.2

Присмотр и уход за детьми в части
питания  детей  образовательного

Муниципальные
дошкольные

6633,44
2

5571 5571 5 571 5 571
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учреждения образовательные
организации 

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета

6633,44
2

5571 5571 5 571 5 571

Мероприя
тие 1.3

Обеспечение  пожарной
безопасности  муниципальных
учреждений

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

168,814 0 0 0,0 0,0

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 
168,814     

Мероприя
тие 1.4.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

188,179 0 0 0 0

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 
188,179     

Мероприя
тие 1.5

Укрепление  материально-
технической базы муниципальных
учреждений

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

0 0 0 0 0

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
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Мероприя
тие 1.6

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение
профессиональных заболеваний

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

241,036 0 0 0 0

Средства областного
бюджета 

     

Средства районного
бюджета 

241,036     

Мероприя
тие 1.7

Финансовое  обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,
включая расходы на оплату труда,
приобретение  учебников  и
учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением  расходов  на
содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

21932,5
32

21932,532 21932,532 21 932,53200 21 932,53200

средства областного
бюджета

21932,5
32

21932,532 21932,532 21 932,53200 21 932,53200

средства
муниципального

бюджета

     

Мероприя
тие 1.8

Укрепление  материально-
технической базы муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

303,03 0 0 0 0

Средства областного
бюджета 

300     

Средства
муниципального

бюджета 
3,03     

Основное
мероприя

тие 2

Общее  образование  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района 

65511,1
693

60053,5163
3

60053,51633 60053,51633 60053,51633
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Мероприя
тие 2.1

Присмотр и уход за детьми в части
питания  детей  образовательного
учреждения 

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации
102,721 0 0 0 0

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 
102,721     

Мероприя
тие 2.2.

Организация  общего  образования
и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений 

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации

25866,9
15

21624,1643
3

21624,16433 21624,16433 21624,16433

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 

25866,9
15

21624,1643
3

21624,16433 21 624,16433 21 624,16433

Мероприя
тие 2.3

Обеспечение  пожарной
безопасности  муниципальных
учреждений

Муниципальные
общеобразовательн

ые  организации
159,633     

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 
159,633     

Мероприя
тие 2.4

Обеспечение
антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации
180,694     

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 
180,694     

Мероприя
тие 2.5

Укрепление  материально-
технической базы муниципальных

Муниципальные
общеобразовательн
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учреждений ые  организации
Средства областного

бюджета 
     

Средства
муниципального

бюджета 
     

Мероприя
тие 2.6

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение
профессиональных заболеваний

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

468,824 0 0 0 0

Средства областного
бюджета 

     

Средства
муниципального

бюджета 
468,824     

Мероприя
тие 2.7.

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

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

34601,4
72

34601,472 34601,472 34601,472 34601,472

Средства областного
бюджета 

34601,4
72

34601,472 34601,472 34 601,47200 34 601,47200

Средства
муниципального

бюджета 
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Мероприя
тие 2.8

Укрепление  материально-
технической базы муниципальных
образовательных  организаций
Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

303,030
3

    

Средства областного
бюджета 

300     

Средства
муниципального

бюджета 
3,0303     

Мероприя
тие 2.9

Ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим
работникам  муниципальных
образовательных  организаций,
реализующих  образовательные
программы  начального  общего,
основного  общего  и  среднего
общего  образования,  в  том  числе
адаптированные  основные
общеобразовательные программы 

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

3827,88 3827,88 3827,88 3 827,88000 3 827,88000

Средства областного
бюджета 

3827,88 3827,88 3827,88 3 827,88000 3 827,88000

Средства
муниципального

бюджета      

Основное
мероприя

тие 3

Дополнительное образование в муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района 3615,25 3915,234 3915,234 3915,234 3915,234

Мероприя
тие 3.1

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в
сфере образования 

МУДО «ЦДТ
г.Пучеж»

3552,65
6

3915,234 3915,234 3 915,23400 3 915,23400

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета

3552,65
6

3915,234 3915,234 3 915,23400 3 915,23400

Мероприя
тие 3.2

Обеспечение  пожарной
безопасности  муниципальных
учреждений 

МУДО «ЦДТ
г.Пучеж»

16,776     

средства областного
бюджета

     

средства 16,776     
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муниципального
бюджета

Мероприя
тие 3.3

Обеспечение
антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

МУДО «ЦДТ
г.Пучеж»

17,508     

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
17,508     

Мероприя
тие 3.4

Укрепление  материально-
технической базы муниципальных
учреждений 

МУДО «ЦДТ
г.Пучеж»

     

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
     

Мероприя
тие 3.5

Выполнение мероприятий, 
направленных на охрану труда и 
предупреждение 
профессиональных заболеваний 

МУДО «ЦДТ
г.Пучеж»

28,31     

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
28,31     

Мероприя
тие 3.5

Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций
дополнительного образования 
детей до средней заработной платы
учителей в Ивановской области 

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

0     

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
     

Мероприя
тие 3.6

Поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

     

средства областного      
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организаций  дополнительного
образования  детей  до  средней
заработной  платы  учителей  в
Ивановской области 

бюджета
средства

муниципального
бюджета

     

Основное
мероприя

тие 4

Повышение педагогического потенциала, увеличение
количества педагогов, внедряющих современные

образовательные технологии
396,344 484,4 469,398 316,588 316,588

Мероприя
тие 4.1

Повышение  квалификации
работников,  подготовка,
переподготовка  кадров,  участие  в
семинарах, конференциях

Муниципальные
образовательные

организации 
214,844 190,97 222,844 222,844 222,844

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
214,844 190,97 222,844 222,844 222,844

Мероприя
тие 4.2.

Меры  социальной  поддержки,
предоставляемой  гражданину   в
период  обучения  в  виде
дополнительной стипендии

Муниципальные
образовательные

организации 
24 24 24   

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
24 24 24   

Мероприя
тие 4.3

Меры  социальная  поддержки,
представляемой  гражданину  в
период  обучения  в  виде  оплаты
жилого  помещения  в  период
обучения

Муниципальные
образовательные

организации 
20 20 20 0 0

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
20 20 20   

Мероприя
тие 4.4

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных

Муниципальные
образовательные

организации 
62,5 140,62 93,744 93,74400 93,74400
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образовательных организаций средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
62,5 140,62 93,744 93,74400 93,74400

Мероприя
тие 4.5

Предоставление гражданину после
устройства  в  муниципальную
образовательную  организацию  в
виде  предоставления
муниципального  жилого
помещения

Отдел образования и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района 

     

Мероприя
тие 4.6

Организация  целевой  подготовки
педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных
организациях 

Муниципальные
образовательные

организации 
75 108,81 108,81   

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
75 108,81 108,81   

Основное
мероприя

тие 5

Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся 849,74 894,08 555,74 555,74 555,74

Мероприя
тие 5.1.

Создание  условий  организации
отдыха  и  оздоровления  детей  в
образовательных организациях

Муниципальные
образовательные

организации 
200 215,63 200 200 200

средства областного
бюджета

     

средства
муниципального

бюджета
200 215,63 200 200 200
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Мероприя
тие 5.2

Организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  в  части
организации двухразового питания
в лагерях дневного пребывания 

Муниципальные
образовательные

организации 
624,33 653,04 330,33 330,33 330,33

средства областного
бюджета

330,33 330,33 330,33 330,33 330,33

средства
муниципального

бюджета
294 322,71 0 0 0

Мероприя
тие 5.3.

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  по
организации двухразового питания
детей сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации 

Муниципальные
образовательные

организации 
25,41 25,41 25,41 25,41 25,41

средства областного
бюджета

25,41 25,41 25,41 25,41 25,41

средства
муниципального

бюджета
   0,00 0,00

Основное
мероприя

тие 6

Развитие интеллектуального, физического, творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание 829,30 736,76 811,86 811,86 811,86

Мероприя
тие 6.1

Вовлечение  молодежи  в
общественную  жизнь  района,
гражданско-патриотическое
воспитание

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района

     

средства
муниципального

бюджета
     

Мероприя
тие 6.2

Пропаганда  здорового  образа
жизни. Профилактика алкоголизма,
наркомании  и  асоциальных
явлений в молодежной среде

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района
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средства
муниципального

бюджета
     

Мероприя
тие 6.3

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочий  Пучежского
городского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по
организации  мероприятий  по
работе  с  молодежью,  поддержке
детских  организаций  и
объединений

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района

310 310 310 310,00 310,00

средства бюджета
Пучежского

городского поселения
310 310 310 310,00 310,00

Мероприя
тие 6.4

Организация  мероприятий  для
детей 

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района

225,00 164,90 240,00 240,00 240,00

средства
муниципального

бюджета 
225,00 164,90 240,00 240,00 240,00

Мероприя
тие 6.5

Поддержка талантливой молодежи Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района

25 25 25 25 25

средства районного
бюджета 

25 25 25 25 25

Мероприя
тие 6.6

Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

254,3 236,86 236,86 236,86 236,86

средства районного
бюджета 

254,3 236,86 236,86 236,86 236,86
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Мероприя
тие 6.7

Поощрение  образовательных
учреждений  и  педагогов  за
активную работу 

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального

района 

15     

средства
муниципального

бюджета 
15     

Основное
мероприя

тие 7

Финансовое обеспечение предоставления мер
социальной поддержки в сфере образования

2471,41
935

1822,04435 1822,04435 1822,04435 1822,04435

Мероприя
тие 7.1

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

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации 
2,5 0 0 0 0

средства областного
бюджета 

     

средства
муниципального

бюджета 
2,5     

Основное
мероприя

тие 7.2

Обеспечение  горячим  питанием
обучающихся  из   многодетных
семей,  детей-инвалидов,  детей,
находящихся под   опекой,  детей,
состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном диспансере 

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

1246,87
5

600,00 600,00 600,00 600,00

Средства областного
бюджета

     

Средства
муниципального

бюджета

1246,87
5

600,00 600,00 600,00 600,00

Мероприя
тие 7.3

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру
и  уходу  за  детьми  и  детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-инвалидами  в

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

     

Средства областного
бюджета

     

Средства      
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дошкольных  группах
муниципальных
общеобразовательных организаций

муниципального
бюджета

Мероприя
тие 7.4

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 

Муниципальные
общеобразовательн
ые       организации

312,488 312,488 312,488 312,488 312,488

Средства областного
бюджета

312,488 312,488 312,488 312,49 312,49

Средства
муниципального

бюджета

     

Мероприя
тие 7.5

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

Муниципальные
образовательные

организации 

909,556
35

909,55635 909,55635 909,55635 909,55635

Средства областного
бюджета

909,556
35

909,55635 909,55635 909,55635 909,55635

Средства
муниципального

бюджета
     

Основное
мероприя

тие  8

Организация  исполнения районного бюджета в части
средств, предусмотренных на реализацию

муниципальной программы

2234,83
2

2234,832 2234,832 2 234,83200 2 234,83200

Мероприя
тие 8.1

Обеспечение функционирования
Муниципального учреждения по
обслуживанию муниципальных

учреждений Пучежского
муниципального района

МУ по
обслуживанию

муниципальных
учреждений
Пучежского

2234,83
2

2234,832 2234,832 2 234,83200 2 234,83200
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Ивановской области муниципального
района Ивановской

области 
Средства областного

бюджета
     

Средства
муниципального

бюджета 

2234,83
2

2234,832 2234,832 2 234,83200 2 234,83200

Основное
мероприя

тие 9

Цифровая образовательная среда 
2254,77

507
    

Мероприя
тие 9.1

Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в

общеобразовательных
организациях и профессиональных

образовательных организациях 

Муниципальные
общеобразовательн

ые организации 

2254,77
507

    

Средства
федерального

бюджета 

2232,00
185

    

Средства областного
бюджета

22,5454
8

    

Средства
муниципального

бюджета
0,22774     
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5. Внешние факторы, способствующие решению социально – экономических проблем.
На решение проблем,  существующих в системе образования Пучежского муниципального
района,  могут  повлиять  решения  и  инициативы  федеральных  органов  государственной
власти,  участие  района  в  мероприятия  национального  проекта  «Образование»,  в  рамках
которого  осуществляется  поставка  современного  учебного  оборудования,  школьных
автобусов,  выделение  финансовых  средств  для  приобретения  компьютерного,  учебного
оборудования,  учебников,  средств  на  проведение  капитального  ремонта  учреждений,
мероприятий по соблюдению требований антитеррористической, пожарной защищенности,
санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм.  Во  всех  образовательных  учреждениях
созданы органы государственно – общественного управления образованием (управляющие
советы),  ориентированные  на  его  развитие  и  обладающие  комплексом  управленческих
полномочий.
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Приложение N 1
к постановлению

администрации Пучежского
муниципального района
от  12.11. 2020 г. N 438-п

Порядок предоставления ежемесячных муниципальных выплат молодым
специалистам в сфере образования

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  размер  и  условия  предоставления  молодым
специалистам  ежемесячных  муниципальных  выплат,  работающих  в  образовательных
учреждениях Пучежского муниципального района.

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.

3. Ежемесячная надбавка назначается молодым специалистам, поступившим на работу
в муниципальные образовательные учреждения Пучежского муниципального района.

4. Ежемесячная надбавка к заработной плате молодым специалистам устанавливается в
размере 3 000 (Трех тысяч) рублей и выплачивается при условии выполнения нормы рабочего
времени (педагогической или учебной нагрузки) за ставку.

Ежемесячная  надбавка  выплачивается  пропорционально  отработанного  времени  в
следующих случаях:

- нахождения молодого специалиста в ежегодном оплачиваемом отпуске
- нахождения молодого специалиста в отпуске с сохранением заработной платы;
- нахождения молодого специалиста в отпуске без сохранения заработной платы;
- в период временной нетрудоспособности работника;
Ежемесячная выплата не выплачивается в период нахождения работника в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет.
5.  Для назначения ежемесячной надбавки к заработной плате молодой специалист в

течение месяца со дня поступления на работу в учреждение подает работодателю заявление о
предоставлении  ему  ежемесячной  муниципальной  выплаты  с  приложением  следующих
документов:

- Копия паспорта
-  Копия  документа  государственного  образца  об  уровне  образования  и  (или

квалификации молодого специалиста)
- Справка из высшего учебного заведения о том, что студент обучается в данном вузе

(для обучающихся пятого курса вуза).
6.  Выплаты,  предусмотренные  настоящим  Порядком,  производятся  на  основании

Приказа руководителя учреждения, имеющего статус юридического лица, с которым молодой
специалист состоит в трудовых отношениях.

Выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам назначается с первого числа
месяца,  следующего  за  месяцем  обращения,  и  производится  в  сроки,  установленные для
выплаты заработной платы в муниципальных образовательных учреждениях.

7. Финансирование ежемесячной надбавки молодым специалистам осуществляется в 
рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Пучежского 
муниципального района.
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Приложение N 2
к постановлению

администрации Пучежского
муниципального района
от 12.11.2020 г. N438 -п

Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Пучежского муниципального района за счет бюджетных ассигнований

Пучежского муниципального района

1. Общие положения
Порядок  обеспечения  питанием обучающихся  муниципальных общеобразовательных

организаций  Пучежского  муниципального  района  за  счет  бюджетных  ассигнований
Пучежского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей
37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в  целях  обеспечения  питанием  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций за счет бюджетных ассигнований Пучежского муниципального района (далее
общеобразовательные организации).

Настоящий  порядок  регламентирует  обеспечение  питанием  льготных  категорий
обучающихся Пучежского муниципального района.

Информация об обеспечении питанием льготных категорий обучающихся Пучежского
муниципального района, в соответствии с настоящим Приложением размещается в Единой
государственной  информационной  системе  социального  обеспечения.  Размещение
(получение)  указанной  информации  в  Единой  государственной  информационной  системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Порядок рассмотрения общеобразовательными организациями заявлений родителей
(законных представителей).

2.1.  Обеспечение  горячим  питанием  предоставляется  обучающимся  из  многодетных
семей,  детям-инвалидам,  детям,  находящимся  под  опекой,  состоящим  на  учете  в
противотуберкулезном диспансере, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.  Обеспечение  питанием  обучающихся  за  счет  средств  районного  бюджета
производится в соответствии с приказом руководителя общеобразовательной организации на
основании  заявлений  родителей  (законных  представителей).  В  исключительных  случаях,
если  обучающийся  находится  в  трудной  жизненной  ситуации,  -  по  письменному
представлению классного руководителя.

2.3. Заявление об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований Пучежского
муниципального  района  направляется  родителями  (законными  представителями)  ребенка
руководителю  общеобразовательной  организации  ежегодно,  с  момента  возникновения  у
обучающегося  права  на  получение  питания  за  счет  ассигнований  Пучежского
муниципального района.

Перечень документов, предоставляемых с заявлением по льготным категориям:
-  претенденты  категории  «дети  из  многодетных  семей»  -  заявление  родителей

(законных  представителей),  копия  удостоверения  многодетной  матери  (отца),  копии
свидетельства о рождении детей;

-  претенденты  категории  «дети-инвалиды»  -  заявление  родителей  (законных
представителей) – копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копии
свидетельства о рождении детей;
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- претенденты категории «дети,  находящиеся под опекой» - заявление опекуна, копия
удостоверения опекуна, копия свидетельства о рождении ребенка;

-  претенденты  категории  «дети,  состоящие  на  учете  в  противотуберкулезном
диспансере»  -  заявление  родителей  (законных  представителей),  копия  справки,
подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  копия  свидетельства  о  рождении
ребенка;

-  претенденты  категории  «дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации»  -
заявление  родителей  (законных  представителей),  копия  документа,  подтверждающего
нахождение  ребенка  в  трудной  жизненной  ситуации  (акт  обследования  семьи),  копия
свидетельства о рождении ребенка.

Вместе  с  заявлением  об  обеспечении  питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований
предоставляется справка с места жительства о составе семьи.

2.4.  Вышеуказанные  заявления  и  перечень  документов  регистрируются  комиссией
общеобразовательной  организации  по  организации  питания  льготной  категории  детей  в
отдельной книге приема заявлений.

2.5. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в летний
период с 1 августа до 1 сентября текущего года,  рассматриваются не позднее 5 сентября
текущего учебного года, а заявления, поданные после 1 сентября текущего учебного года, - в
течение трех дней с момента регистрации в общеобразовательной организации.

2.6.  После рассмотрения переданных заявлений комиссия по обеспечению питанием
принимает одно из следующих решений:

-  включить  в  список  на  обеспечение  питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований
Пучежского муниципального;

-  отказать  в  обеспечении  питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского
муниципального  района  (с  обязательным  указанием  причин:  недостоверные  сведения,
отсутствие документов и др.).

Принятое решение должно быть законным и обоснованным.
2.7.  Руководитель  общеобразовательной  организации  письменно  информирует

Заявителя  о  вынесенном  решении  по  обеспечению  обучающегося  питанием  за  счет
бюджетных ассигнований Пучежского муниципального района.

2.8.  Руководитель  общеобразовательной  организации  в  течение  трех  рабочих  дней
утверждает  список  учащихся,  в  отношении  которых  принято  решение  об  обеспечении
питанием за счет ассигнований Пучежского муниципального района и представляет его в
Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района

2.9.  Право  на  обеспечение  питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского
муниципального  района  наступает  со  следующего  учебного  дня  после  издания  приказа
руководителя  общеобразовательной  организации  и  действует  до  окончания  текущего
учебного года.

2.10.  В  случае  возникновения  причин  для  досрочного  прекращения  обеспечения
питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского  муниципального  района
обучающегося  руководитель  общеобразовательной  организации  на  основании  заявления
родителей (законных представителей) издает соответствующий приказ.

3. Организация питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований Пучежского
муниципального района.

3.1.  Руководитель  общеобразовательной  организации  при  наличии  в
общеобразовательной организации обучающихся, нуждающихся в обеспечении питанием за
счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского  муниципального  района,  издает  приказ  о
назначении  из  числа  педагогических  работников  организатора  обеспечения  питанием  и
возложении на него обязанностей по организации питания.
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3.2.  Организатор  питания  ведет  ежедневный  учет  количества  обучающихся,
получивших питание за счет бюджетных ассигнований Пучежского муниципального района,
по классам.

Классными  руководителями  ежедневно  сдается  в  столовую  ведомость  заявок  на
обеспечение  питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского  муниципального
района. 

3.3.  Питание  за  счет  бюджетных ассигнований  Пучежского  муниципального  района
предоставляется обучающимся в дни посещения общеобразовательной организации, в том
числе  дни  проведения  мероприятий  за  пределами  общеобразовательной  организации  в
рамках образовательного процесса.

3.4.  Организатор  питания  проверяет  соответствие  фактического  количества
обучающихся,  получивших  бесплатное  питание,  накладную  на  списание  продуктов  и
заверяет ее подписью. 

3.5. Контроль за организацией питания за счет бюджетных ассигнований Пучежского
муниципального  района  возлагается  на  руководителя  общеобразовательной  организации.
Руководитель  общеобразовательного  учреждения  несет  персональную  ответственность  за
организацию питания обучающихся и целевое использование бюджетных ассигнований,  в
соответствии с действующим законодательством.

3.6.  Общеобразовательные  организации  ведут  ежемесячный  учет  обучающихся,
обеспеченных  питанием  за  счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского  муниципального
района.

3.7.  Ответственный  за  организацию  питания  в  общеобразовательной  организации
отвечает за наличие обязательных документов:

-  приказ руководителя общеобразовательной организации об обеспечении  питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований Пучежского муниципального района;

- о работе комиссии по организации питания льготной категории детей;
- список обучающихся, имеющих право на обеспечение  питанием за счет  бюджетных

ассигнований Пучежского муниципального района;
-  локальный  акт  по  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательной

организации за счет бюджетных ассигнований Пучежского муниципального района;
- ежедневное меню, калькуляцию, утвержденные руководителем общеобразовательной

организации (при наличии собственного пищеблока);
- акт на списание продуктов питания в денежном и натуральном выражении.
3.8.  Финансирование  обеспечения  питанием  обучающихся  муниципальных

общеобразовательных организаций Пучежского  муниципального  района осуществляется  в
рамках  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского  муниципального
района» в пределах бюджетных ассигнований,  предусмотренных на текущий финансовый
год.
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Приложение N 3
к постановлению

администрации Пучежского
муниципального района
от  12.11. 2020 г. N438-п

Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся образовательных
учреждений высшего образования по договору целевой подготовки педагога для работы
в муниципальных образовательных организациях Пучежского муниципального района

Ивановской области

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  механизм  предоставления  обучающимся
образовательных  учреждений  высшего  образования  по  договору  целевой  подготовки
педагога  для  работы  в  муниципальной  образовательной  организации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  муниципальных  выплат  из  бюджета
Пучежского  муниципального  района  (далее  –  муниципальная  выплата)  с  целью  их
социальной поддержки,  укрепления престижа профессии в  указанной сфере,  привлечения
молодых специалистов для работы в учреждениях образования района.

2. Обучающийся – гражданин, заключивший договор целевой подготовки педагога для
дальнейшей  работы  в  муниципальной  образовательной  организации  Пучежского
муниципального района Ивановской области, поступивший на обучение в образовательное
учреждение  высшего  образования  по  образовательной  программе  педагогического
направления.

3.  Обучающемуся  в  период  обучения  в  образовательной  организации  высшего
образования предоставляются следующие меры социальной поддержки:

- дополнительная стипендия в период обучения;
- оплата жилого помещения в период обучения.
4. Право на получение мер социальной поддержки имеет гражданин, обучающийся по

очной  форме  обучения  в  государственной  образовательной  организации  высшего
образования по педагогической специальности,  заключивший договор целевой подготовки
педагога  для  работы  в  муниципальной  образовательной  организации  с  муниципальным
образовательным  учреждением  Пучежского  муниципального  района  и  государственным
образовательным учреждением высшего образования (далее – студенты). 

5.  Размер  дополнительной  стипендии  составляет  1000  (Одна  тысяча)  рублей
ежемесячно.

6.  Оплата  жилого  помещения  в  период  обучения  производится  на  основании
подтверждающих документов, но не более 1000 (Одной тысячи) рублей в месяц. Если сумма
затрат  на  оплату  жилого  помещения  составляет  меньше  указанной  суммы,  возмещение
производится по фактически сложившимся затратам.

7. Меры социальной поддержки выплачиваются в рамках средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы «Развитие образования Пучежского муниципального
района»,  утвержденной постановлением администрации района  от  13.11.2013 № 622-п (в
действующей  редакции),  в  целях  обеспечения  квалифицированными  педагогическими
кадрами образовательных учреждений района.

8.  Сумма средств,  направляемая из  бюджета Пучежского муниципального района на
вышеуказанные цели, ежегодно уточняется.

9. Меры социальной поддержки назначаются обучающемуся при наличии:
- заявления студента на имя главы Пучежского муниципального района о назначении

ему  дополнительной  стипендии  и  оплаты  жилого  помещения  с  указанием  банковских
реквизитов на ее перечисление;

- копии паспорта студента;
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-  копии  договора  целевой  подготовки  педагога  для  дальнейшей  работы  в
муниципальной  образовательной  организации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области;

-  справки,  подтверждающей  обучение  гражданина  в  образовательной  организации
высшего образования по образовательной программе педагогического направления;

- справки из высшего учебного заведения об отсутствии академической задолженности
у студента;

- подтверждающих документов по оплате жилого помещения.
10. В первый семестр обучения стипендия назначается без предоставления справки об

отсутствии академической задолженности. 
11.  Документы,  указанные  в  пункте  9,  предоставляются  обучающимся  в  копиях,

заверенных  заведующим  Отделом  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района.

12. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента его поступления на
предмет соответствия представленных документов настоящему Порядку.

13.  На  основании  предоставленных  документов  издается  нормативно-правовой  акт
администрации  Пучежского  муниципального  района  о  назначении  мер  социальной
поддержки обучающемуся, которые перечисляются на расчетный счет заявителя, указанный
в заявлении.

14. В случае отчисления обучающего или  расторжении договора  целевой подготовки
педагога  для  дальнейшей  работы  в  муниципальной  образовательной  организации
Пучежского муниципального района,  сумма затрат на оказание мер социальной поддержки,
выплаченная за счет средств муниципального бюджета, подлежит возврату в полном объеме
за весь срок обучения в течение 30 календарных дней в бюджет Пучежского муниципального
района. 

15. При отказе обучающего возвратить сумму  перечисленных бюджетных средств на
оказание мер социальной поддержки, данные средства взыскиваются в бюджет Пучежского
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

16.  Учет  операций,  связанных  с  использованием  муниципальных  мер  социальной
поддержки, осуществляется на лицевом счете администрации Пучежского муниципального
района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области.

17.  По  окончании  высшего  учебного  учреждения  студент  обязан  отработать  по
специальности,  установленной  в  договоре,  в  образовательных  организациях  Пучежского
муниципального района не менее 3-х лет.

18.  Информация  о  предоставлении  мер  социальной  поддержки  обучающимся
образовательных  учреждений  высшего  образования  по  договору  целевой  подготовки
педагога  для  работы  в  муниципальных  образовательных  организациях  Пучежского
муниципального района, в соответствии с настоящим Приложением размещается в Единой
государственной  информационной  системе  социального  обеспечения.  Размещение
(получение)  указанной  информации  в  Единой  государственной  информационной  системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года № «178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 439-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском

муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020
№  273-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом  от
29.12.2012г  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
18.11.2013 № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района,
регламентирующего вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации,
определяющего  правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района»,
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»

постановляю:

Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе» (прилагается).

Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013г.  №625-п  с
01.01.2021 г.

Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 - 2025 годов.

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

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

Пучежского муниципального района
от  12.11.2020 № 439-п

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта 

в Пучежском муниципальном районе»
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1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском

муниципальном районе»

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Пучежском муниципальном районе» (далее Программа)

Социально-
экономическая
проблема и основание
для разработки

Проблема:
-  низкий  уровень  личных  мотиваций,  заинтересованности  и
потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  у
населения.
Основание:
- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 273-ФЗ
 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации» 
Постановление  Правительства  РФ  от  21  января  2015 г.  N 30"О
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

Муниципальный
заказчик 

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской
области

Основный
разработчик
Программы

Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области;
Муниципальное   учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр г. Пучеж»

Исполнители
Программы

Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области;
Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеский центр г.Пучеж»;
Образовательные учреждения района.

Цель  и  задачи
Программы

Цель: Создание условий для сохранения здоровья населения через
привлечение   граждан  к  занятиям  физической  культурой  и
спортом 
Задачи:
Обеспечение  предоставления  качественного  дополнительного
образования в области физической культуры и спорта
Повышение  интереса  населения  Пучежского  муниципального
района к занятиям физической культуры и спорта

Объём  бюджетных
ассигнований  на
реализацию
Программы

2020 г. –  7 917 725,51  рублей, в т.ч. областной бюджет  923 029,51
рублей
2021г. –  7 927 049,04  рублей, в т.ч. областной
бюджет  923 029,51  рублей
2022г.  7 927 049,04  рублей,  в т.ч.  областной
бюджет  923 029,51  рублей
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2023г. –  7 927 049,04  рублей,  в т.ч.  областной
бюджет  923 029,51  рублей
2024г. –  7 927 049,04  рублей,  в т.ч.  областной
бюджет  923 029,51  рублей
2025г. –  7 927 049,04  рублей,  в т.ч.  областной
бюджет  923 029,51  рублей

Целевые показатели и
ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Целевые показатели и ожидаемые результаты:
-  увеличение  количества  обучающихся,  систематически
занимающихся физкультурой и спортом к 2025году – 84%
-  увеличение  доли  граждан  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом к 2025году – 30%
-  соотношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников  к  средней  заработной плате  учителей  в  Ивановской
области к 2025году 
- 100%
Ожидаемые результаты:
-  обеспечение  разнообразия  и  качества  проведения  спортивно-
оздоровительных мероприятий для различных категорий и групп
населения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области;
-  сохранение  и  эффективное  использование  материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта;
-  снижение  детской  и  подростковой  криминогенной
напряжённости за счёт вовлечения подростков из «группы риска»
в  объединения  спортивной  направленности,  улучшения
организаторской работы по  месту жительства.

Система  организации
контроля  над
исполнением
Программы

Формы  и  методы  управления  реализацией  Программы
определяются  администрацией  Пучежского  района  Ивановской
области.
Общее  руководство  и  контроль  за  реализацией  программных
мероприятий осуществляет Отдел образования и делам молодёжи
администрации Пучежского муниципального района Ивановской
области.
Отдел образования и делам молодёжи администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области осуществляет:
- взаимодействие с учреждениями системы образования района;
- подготовку предложений по корректировке разделов Программы
в соответствии с приоритетами развития образования Пучежского
муниципального района;
-  подготовку  предложений  по  привлечению  организаций  для
реализации мероприятий Программы;
- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в её
состав мероприятий;
-  подготовку в  установленные сроки отчётов о ходе реализации
Программы  главе  администрации  Пучежского  муниципального
района.
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости 
принятия муниципальной программы.

Основанием  для  принятия  муниципальной  программы  является  малая  численность
населения, занимающегося физической культурой и спортом в Пучежском муниципальном
районе (27,8%).

Основными  факторами,  влияющими  на  снижение  численности  населения,
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  является  недостаточный  уровень
осознанного  отношения  к  ценностям  своего  здоровья  у  населения  Пучежского
муниципального  района.  Для  решения  проблемы  снижения  числа  занимающихся
физкультурой и спортом среди населения планируется  активное привлечение населения к
участию в спортивно-массовых мероприятиях и праздниках, а также к выполнению тестов
ВФСК «ГТО».

Настоящая  Программа  предполагает  вовлечение  детей  различных  категорий:
дошкольников, школьников, подростков «группы риска» в занятия физкультурой и спортом в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования,  участие
их в соревнованиях  разного уровня.

Основными задачами для решения данной проблемы являются: 
- формирование умений и навыков самостоятельных занятий физической культурой и

спортом;
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом;
-  формирование  навыков  здорового  образа  жизни,  как  у  детей,  так  и  у  взрослого

населения.

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы.

3.1. Цель: Создание условий для сохранения здоровья населения через привлечение  
граждан к занятиям физической культурой и спортом.

3.2. Целевые показатели:

№ Целевые показатели
Ожидаемые
результаты

1 Увеличение  охвата  обучающихся  для  систематических  занятий
физической культурой и спортом

2021 г. – 80,5%
2022 г. – 81,0%
2023 г. – 82,0%
2023 г. – 83,0 %
2023 г. – 84,0%

2 Увеличение  охвата  различных  слоёв  населения  для
систематических занятий физической культурой и спортом

2021г. -  28% 
2022г. - 28,5% 
2023 г. – 29,0%
2024 г. – 29,5%
2025 г. – 30,0%

3 Соотношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников  к  средней  заработной  плате  учителей  в  Ивановской
области

2021г.  - 100%
2022г.  - 100%
2023 г. – 100%
2024 г. – 100%
2025 г. – 100%
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3.3. Ожидаемые результаты реализации Программы:
-  обеспечение  разнообразия  и  качества  проведения  спортивно-оздоровительных

мероприятий  для  различных  категорий  и  групп  населения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области;

- сохранение и эффективное использование материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта;

- снижение детской и подростковой криминогенной напряжённости за счёт вовлечения
подростков  из  «группы  риска»  в  объединения  спортивной  направленности,  улучшения
организаторской работы по месту жительства.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Для выполнения задачи «Обеспечение предоставления качественного дополнительного
образования в области физической культуры и спорта» необходимо реализовать следующие
мероприятия:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры
и  спорта.  Объем  расходов  включает  заработную  плату  руководителя,  заместителя,
педагогических работников, обслуживающего персонала, начисления на заработную плату,
услуги связи, транспортные услуги, содержание зданий, в том числе оплату коммунальных
услуг, уплата налогов, хозяйственные расходы.

Предоставление  субсидии  на  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  в  Ивановской  области.  Объем  субсидии  определяется  в
соответствии

Для  выполнения  задачи  «Повышение  интереса  населения  Пучежского
муниципального района к занятиям физической культуры и спорта» необходимо реализовать
следующие мероприятия:

Обеспечение  обучающихся,  участников  сборных  команд  спортивной  формой,
соответствующим инвентарем и оборудованием.

Организация и проведение соревнований, спартакиад для  дошкольников, обучающихся
школ, работников учреждений, ветеранов.

Организация  и  проведение  соревнований  по  традиционно-культивируемым  видам
спорта (волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика, футбол).

Организация и проведение соревнований для лиц с ограниченными возможностями.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий,

реализация ВФСК «ГТО».
Стимулирование и поддержка спортивных команд.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы.  
Проведение ремонтных работ на стадионе и объектах расположенных на нем.

Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы

Внешние  факторы,  способствующие  повышению  уровня  личных  мотиваций,
заинтересованности и потребности в занятиях физической культурой и спортом у населения
Пучежского  муниципального  района,  является  наличие  региональных  и  Всероссийских
соревнований, в которых могут принять участие спортсмены Пучежского муниципального
района.
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№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного

обеспечения

Исполни
тель

Источник
финансиро

вания

2021 год 2022 год 2023
год

2024 год 2025 год

Программа, всего 7 917
725,51  

7 927
049,04  

7 927
049,04

7 927
049,04  

7 927
049,04  

бюджетные ассигнования: 7 917
725,51  

7 927
049,04  

7 927
049,04

7 927
049,04  

7 927
049,04  

- бюджет Пучежского муниципального района 6 343
996,00  

6 353
319,53  

6 353
319,53

6 353
319,53  

6 353
319,53  

- областной бюджет 923 029,51 923 029,51 923
029,51

923
029,51  

923
029,51  

- бюджет поселения 650 700,00 650 700,00 650
700,00

650
700,00  

650
700,00  

1. Основное  мероприятие  1  "Дополнительное  образование  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района"

7 076
525,51

7 085
849,04  

7 085
849,04

7 085
849,04

7 085
849,04

1.1
.

Мероприятие  1  "Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта" 

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

6 043
212,47  

6 052
536,00  

6 052
536,00

6 052
536,00  

6 052
536,00  

1.2
.

Мероприятие  2  "Обеспечение  пожарной
безопасности муниципальных учреждений"

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

28 984,00  28 984,00  28
984,00

28 984,00 28 984,00

1.3
.

Мероприятие 3 "Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций"

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

22 926,00  22 926,00  22
926,00

22 926,00 22 926,00

1.4
.

Мероприятие  4 "Укрепление  материально-
технической базы муниципальных учреждений"

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

     

1.5
.

Мероприятие  5 "Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.

Бюджет
Пучежского

49 050,00  49 050,00  49
050,00

49 050,00 49 050,00
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профессиональных заболеваний" Пучеж" муниципаль
ного района

1.6
.

Мероприятие  6  "Cофинансирование  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" 

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

9 323,53  9 323,53  9
323,53

9 323,53  9 323,53  

1.7
.

Мероприятие  7 "Поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных  организаций  дополнительного
образования  детей  в  сфер  ефизической  культуры  и
спорта  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области" 

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Областной
бюджет

923 029,51 923 029,51 923
029,51

923
029,51  

923
029,51  

2 Основное  мероприятие  2  ""Физическое  воспитание,  обеспечение
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий

841 200,00 841 200,00 841
200,00

841
200,00

841
200,00

2.1
.

Мероприятие  1  "Организация  проведения
физкультурных  и  спортивных  мероприятий.
Приобретение спортивного инвентаря

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

190 500,00 190 500,00 190
500,00

190
500,00  

190
500,00  

2.2
.

Мероприятие  2 Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного
значения  (организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж")

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

267 600,00 267 600,00 267
600,00

267
600,00  

267
600,00  

2.3
.

Мероприятие  3 Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного
значения  (оказание  финансовой  поддержки
футбольной команде "Волга")

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

383 100,00 383 100,00 383
100,00

383
100,00  

383
100,00  
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 440-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «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»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ Пучежского  муниципального  района,  регламентирующего  вопросы
принятия  решения  о  разработке  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  определяющего
правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района»,
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»

постановляю:

Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района  «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»
(прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
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опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
С.Г.Бабанова.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Утверждена 
Постановлением администрации 

Пучежского муниципального района
от  12.11.2020 г.  № 440-п

Муниципальная программа 
Пучежского муниципального района

«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»
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  
программы

«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»

Социально-
экономическая проблема

Совершенствование  процесса  и  повышение  качества
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на
территории Пучежского муниципального района

Основание разработки 
Программы

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района от 04.08.2015 №315-п «О стратегическом планировании в
Пучежском муниципальном районе»;
Распоряжение  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  11.08.2020  г.  №129-р  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ Пучежского муниципального района»,

Заказчик  программы Администрация Пучежского муниципального района Ивановской
области

Разработчики  
программы 

Организационное  управление  администрации  Пучежского
муниципального района, МУ «МФЦ в Пучежском районе»

Исполнители  
программы

- Администрация Пучежского муниципального района;
- МУ «МФЦ в Пучежском районе».

Цель программы Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пучежском 
муниципальном районе.

Задачи программы - упрощение процедур получения физическими и юридическими
лицами  государственных  и  муниципальных  услуг  за  счет
реализации принципа «одного окна»;
-  сокращение  сроков  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг;
-  противодействие  коррупции  при  предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
-  развитие  и  совершенствование  межведомственного
информационного  взаимодействия  при  предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение органов государственной и муниципальной власти
актуальной и достоверной информацией о населении, состоящем
на регистрационном учете на территории Пучежского городского
поселения;
-  создание  комфортных  условий  для  получения  гражданами  и
юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;

Сроки и этапы 
реализации программы

2021-2025 годы

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Годы Всего,
тыс.руб.

из них:

Областной
бюджет 

Бюджет
района

Бюджеты
поселений

2021 4908,97 1500,75 3060,22 348,00
2022 4908,97 1500,75 3060,22 348,00
2023 4908,97 1500,75 3060,22 348,00
2024 4908,97 1500,75 3060,22 348,00
2025 4908,97 1500,75 3060,22 348,00
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Итого 24544,85 7503,75 15301,10 1740,00
Целевые показатели и 
ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

К концу срока реализации программы: 
1.  Доведение  доли  заявителей,  удовлетворенных  качеством
предоставленных государственных и муниципальных услуг до 97
% от общего числа опрошенных заявителей;
2.  Доведение  доли  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых  через  МУ  «МФЦ  в  Пучежском  районе»  от
общего  перечня  государственных  и  муниципальных  услуг,
утвержденных к предоставлению в МФЦ, до 98%;
3.  Сокращение  среднего  времени  проведения  в  очереди  при
обращении в МФЦ до 12 минут.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль  за  исполнением  мероприятий  Программы
осуществляется  администрацией  Пучежского муниципального
района и поселений в пределах их полномочий.
Мониторинг  целевых  показателей  Программы  осуществляется
Организационным   управлением  администрации  Пучежского
муниципального района 1 раз в год.

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является
одним  из  приоритетных  направлений  реформирования  системы  государственного
управления,  определенных  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

С  принятием  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг" на  законодательном  уровне
заложены основы для  реализации мероприятий,  проводимых в  рамках  административной
реформы,  а  также  установлены  основные  положения,  конкретизирующие  данные
мероприятия.

В частности установлены требования:
- к предоставлению государственных и муниципальных услуг;
- к административным регламентам и стандартам предоставления государственных и

муниципальных услуг;
- к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;
-  к  использованию  информационно-телекоммуникационных  технологий  при

предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами существующей системы предоставления  государственных и

муниципальных  услуг  как  в  целом  на  территории  Российской  Федерации,  так  и  на
территории Пучежского муниципального района, являются:

-  необходимость  для  заявителя  обращаться  в  несколько  органов  федерального,
регионального и муниципального уровней и предоставлять большое количество документов,
которые  могут  быть  получены  данными  органами  и  организациями  путем  организации
межведомственного взаимодействия;

-  возникновение  коррупционных  рисков  в  процессе  получения  государственных  и
муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг; 

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуг и
документах, необходимых для их получения;

-  необходимость  личного  обращения  в  инстанции,  риск  неправильного  оформления
документов и высокая вероятность повторных обращений.

Одной  из  важнейших  задач,  которую  решает  администрация  Пучежского
муниципального  района,  является  повышение  эффективности  государственного  и
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муниципального управления. К настоящему моменту в муниципальном районе реализованы
базовые  мероприятия  в  рамках  общего  для  Российской  Федерации  направления
реформирования системы предоставления государственных и муниципальных услуг:

-  утверждены  нормативные  правовые  акты  по  вопросам  разработки  и  утверждения
административных регламентов;

-  разработаны  административные  регламенты  муниципальным  услугам,
предоставляемым в  администрации  Пучежского  муниципального  района,  её  отраслевыми
(функциональными) органами и подведомственными учреждениями;

- осуществляется систематическая работа в региональном Реестре государственных и
муниципальных услуг Ивановской области (далее - Реестр);

-  сформирован  реестр  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  администрации
Пучежского  муниципального  района,  ее  отраслевыми  (функциональными)  органами  и
подведомственными учреждениями.

Учитывая  динамично  меняющееся  законодательство  в  сфере  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  работы  по  утверждению  и
доработке  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,
актуализации реестра государственных и муниципальных услуг продолжаются.

Качество  предоставления  муниципальных  услуг  определяется  четкостью
регламентации  состава,  последовательности  и  сроков  выполнения  административных
процедур  (действий)  и  требований  к  порядку  их  выполнения.  При  разработке
административного  регламента  предусматривается  оптимизация  (повышение  качества)
предоставляемых  услуг  путем  упорядочения  административных  процедур  (действий),
устранения  избыточных  административных  процедур  (действий),  сокращения  количества
документов,  предоставляемых  заявителями  для  предоставления  муниципальной  услуги,
применения  новых  форм  документов,  позволяющих  устранить  необходимость
неоднократного  предоставления  идентичной  информации,  снижения  количества
взаимодействий  заявителей  с  должностными  лицами  органа  (организации),
предоставляющих услуги.

Ключевой  мерой,  направленной  на  повышение  качества  и  доступности  услуг,
оказываемых  администрацией  Пучежского  муниципального  района,  и  ее  отраслевыми
(функциональными) органами и подведомственными учреждениями,  стало размещение на
территории  Пучежского  муниципального  района  многофункционального  центра
предоставления муниципальных и государственных услуг на 6 окон обслуживания, который
функционирует на территории района с 2014 года, а также создание  четырех территориально
обособленных структурных подразделений МФЦ на территории сельских поселений района
в с. Сеготь, с. Илья-Высково, с. Мортки и д. Затеиха.

В основу работы МФЦ положен принцип "одного окна", который предполагает единое
место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и организациям
при  оказании  им  услуг.  Деятельность  МФЦ  основана  на  современных  технологиях
управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный
контакт с заявителем.  

Организация  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе  МУ
«МФЦ в Пучежском районе» существенно упростило процесс получения государственных и
муниципальных услуг и снизило нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению
и  представлению  документов,  необходимых  для  их  получения,  сократило  сроки
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  обеспечило  повышение
комфортности  получения  гражданами  и  юридическими  лицами  государственных  и
муниципальных услуг. 
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018 г. 2019г. 2020 г.
1. Доля  заявителей,  удовлетворенных

качеством  предоставленных
государственных  и  муниципальных
услуг,  от  общего  числа  опрошенных
заявителей

% 80 90 95

2. Доведение  доли  государственных  и
муниципальных  услуг,
предоставляемых через  МУ «МФЦ в
Пучежском  районе»  от  общего
перечня  государственных  и
муниципальных услуг,  утвержденных
к предоставлению в МФЦ

% 80 85 95

3. Среднее время ожидания заявителем в
очереди при обращении в МФЦ

мин. 15 15 15

Приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной
программы являются:

- оптимизация, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Пучежского муниципального района, в том числе на
базе МФЦ.

3. Цели, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации программы.

Цель  программы  -  оптимизация  и  повышение  качества  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе.

Задачи программы:
-  упрощение  процедур  получения  физическими  и  юридическими  лицами

государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;
- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
- противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных

услуг;
- развитие и совершенствование межведомственного информационного взаимодействия

при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
-  обеспечение  органов  государственной  и  муниципальной  власти  актуальной  и

достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном учете на территории
Пучежского городского поселения;

- создание комфортных условий для получения гражданами и юридическими лицами
государственных и муниципальных услуг;

Показателями,  характеризующими  достижение  цели  и  задач  программы  являются
целевые показатели.

В результате реализации муниципальной программы должны:
-  снизиться  нагрузка  на  заявителя  по  сбору,  согласованию,  заполнению  и

представлению документов, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг; 

-  сократиться  временные  и  денежные  затраты  юридических  и  физических  лиц  на
получение государственных и муниципальных услуг;
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Целевые показатели программы:

№
п/п

Целевые  показатели
подпрограммы

Ед.
изм.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 Доля  заявителей,
удовлетворенных  качеством
предоставленных
государственных  и
муниципальных  услуг,  от
общего  числа  опрошенных
заявителей

% 95 96 96 97 97

2 Доля  государственных  и
муниципальных  услуг,
предоставляемых в МФЦ, от
общего  перечня
государственных  и
муниципальных  услуг,
утвержденных  к
предоставлению в МФЦ

% 95 96 97 98 98

3 Среднее  время  ожидания
заявителем  в  очереди  при
обращении в МФЦ

мин. 15 12 12 12 12

3.1. Методика оценки эффективности программы
1. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и

муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (Дз).
Дз = Зудв / Зобщ х 100 %
где:
Зудв  –  количество  человек,  которые  ответили  на  вопрос  «Удовлетворены  ли  вы

качеством предоставляемых муниципальных услуг?» положительно;
Зобщ – общее количество опрошенных заявителей; 

2. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего
перечня государственных и муниципальных услуг, утвержденных к предоставлению в МФЦ
(Ду).

Ду = Умфц / Уобщ х 100 %
где:
Умфц  –  количество  государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в

МФЦ;
Уобщ  –  количество  государственных  и  муниципальных  услуг, от  общего  перечня

государственных и муниципальных услуг, утвержденных к предоставлению в МФЦ;

3. Среднее время проведения в очереди при обращении в МФЦ.
Значение показателя определяется на основании данных электронной очереди.
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/

Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

 Программа , всего 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97

бюджетные ассигнования: 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97

- бюджет Пучежского муниципального района 3060,22 3060,22 3060,22 3060,22 3060,22

- областной бюджет 1500,75 1500,75 1500,75 1500,75 1500,75

- бюджет поселения 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00

1. Организация предоставления
государственных  и
муниципальных  услуг  на
территории  Пучежского
муниципального района

Администрация
Пучежского
муниципального
района

4908,97 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97

бюджетные ассигнования 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

3060,22 3060,22 3060,22 3060,22 3060,22

- областной бюджет 1500,75 1500,75 1500,75 1500,75 1500,75

- бюджет поселения 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00

1.1. Организация предоставления
государственных  и
муниципальных услуг на базе
МУ  «МФЦ  в  Пучежском
районе»,  в  том  числе  в
Территориально
обособленных  структурных
подразделениях МФЦ

МУ  «МФЦ  в
Пучежском
районе»

4908,97 4908,97 4908,97 4908,97 4908,97

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

3066,22 3060,22 3060,22 3060,22 3060,22

- областной бюджет 1500,75 1500,75 1500,75 1500,75 1500,75

- бюджет поселения 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00

1.2.

Мониторинг  качества  и
доступности  предоставления
государственных  и
муниципальных услуг.

Организационно
е управление

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

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы
 На  региональном  уровне  разработана  и  утверждена  государственная  программа

Ивановской  области  «Развитие  цифровой  экономики  и  информатизации  Ивановской
области», содержащая подпрограмму "Повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг",  предусматривающую предоставление субсидий
бюджетам городских округов, муниципальных районов и городских поселений Ивановской
области  на  софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных центров  предоставления государственных и муниципальных услуг,
что способствует обеспечению деятельности и развитию  МФЦ на территории Пучежского
муниципального района.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2020 № 441-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Обеспечение жильем молодых семей»

В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  Федеральной  целевой  программой
«Жилище»,  утвержденной Постановлением Правительством Российской Федерации
от 17.10.2010 №1050, постановлением администрации Пучежского муниципального
района от 18.11.2013 № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки  эффективности  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального
района, регламентирующего вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ  Пучежского  муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,
определяющего правила проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района»,  распоряжением
администрации  Пучежского  муниципального  района  от  11.08.2020  №  129-р  «Об
утверждении  Перечня  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального
района»

постановляю:

Утвердить  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального  района
«Обеспечение жильем молодых семей» (прилагается).

Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с формированием
бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов.

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

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                               И.Н. Шипков
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Утверждена 
постановлением администрации 

Пучежского муниципального района
 от 12.11.2020 № 441-п 

Муниципальная программа
Пучежского муниципального района

«Обеспечение жильем молодых семей»
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Паспорт муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей»

Наименование  муниципальной
программы

Обеспечение жильем молодых семей

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района 

Социально-экономическая
проблема

Низкая  доступность  жилья  для  молодых  семей
Пучежского муниципального района. 

Основание для разработки – Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
– Постановление Правительства Ивановской области
«Об  утверждении  государственной  программы
Ивановской  области  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем,  объектами  инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»
–  Распоряжение  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  11.08.2020  № 129-р  «Об
утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»

Основной  разработчик
муниципальной программы

Отдел образования и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

Исполнители  муниципальной
программы

Органы местного самоуправления;
Отдел образования и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

Цель   и  задачи  муниципальной
программы:

Цель:  Улучшение  жилищных  условий  заявленных  в
программе  категорий  граждан  (участников
программы),  признанных  в  установленном  порядке,
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи:
-  Предоставление  молодым  семьям  -  участникам
программы  социальных  выплат  на  приобретение
жилья экономкласса или строительство жилого дома
экономкласса.
-  Создание  условий  для  привлечения  молодыми
семьями  собственных  средств,  дополнительных
финансовых  средств  кредитных  и  других
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и
займы,  в  том  числе  ипотечные,  для  приобретения
жилья или строительства жилого дома экономкласса.

Объемы бюджетных ассигнований
на  реализацию  муниципальной
программы 

2021 год 
Всего – 6,5 тыс.руб., в т.ч.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства местного бюджета – 6,5 тыс.руб.
2022 год
Всего – 6,5 тыс.руб., в т.ч.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства местного бюджета – 6,5 тыс.руб.
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2023 год 
Всего – 6,5 тыс.руб., в т.ч.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства местного бюджета – 6,5 тыс.руб.
2024 год 
Всего – 6,5 тыс.руб., в т.ч.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства местного бюджета – 6,5 тыс.руб.
2025 год 
Всего – 6,5 тыс.руб., в т.ч.
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;
Средства местного бюджета – 6,5 тыс.руб.

Затраты  на  реализацию  Программы  за  счет
муниципальных и областных средств финансирования
(определяются и уточняются ежегодно)

Целевые показатели  и ожидаемые
результаты  реализации
муниципальной программы

Количество  молодых  семей,  получивших
свидетельство  о  праве  на  получение  социальной
выплаты  на  приобретение  жилого  помещения  или
строительство  жилого  дома  -  не  менее  43  семей  за
срок реализации программы

Система организации контроля за
исполнением  муниципальной
программы

Формы и методы управления реализацией Программы
определяются  администрацией  Пучежского  района
Ивановской области.
Общее  руководство  и  контроль  за  реализацией
программных  мероприятий  осуществляет  Отдел
образования  и  делам  молодёжи  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области.
Отдел образования и делам молодёжи администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области осуществляет:
- подготовку предложений по корректировке разделов
Программы; 
-  подготовку  предложений  по  привлечению
организаций  для  реализации  мероприятий
Программы;
 -мониторинг  выполнения  Программы  в  целом  и
входящих в её состав мероприятий;
-подготовку  в  установленные  сроки  отчётов  о  ходе
реализации  Программы  главе  администрации
Пучежского муниципального района.

*  Примечание: объем средств федерального и регионального бюджетов подлежит уточнению
после  утверждения  правового  акта  о  распределении  субсидий  из  федерального  и  регионального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  для  предоставления  социальных  выплат
молодым семьям.
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

Основным мероприятием муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей»  (далее  -  Программа)  является  «Оказание  государственной  поддержки  молодым
семьям в улучшении жилищных условий».

Социальная  выплата  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения
предоставляется  и  используется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  молодым
семьям  социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)  жилья  и  их  использования,
установленными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня. 

Признание  молодой  семьи  имеющей  достаточные  доходы,  позволяющие  получить
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части,  превышающей  размер  предоставляемой  социальной  выплаты,  осуществляется  в
соответствии с Порядком, установленным приложением 2 к Программе.

Отбор  банков  для  обслуживания  средств,  предоставляемых  в  качестве  социальных
выплат  молодым  семьям  -  участникам  Программы  осуществлен  в  соответствии  с
критериями, установленными государственным заказчиком федеральной целевой программы
«Жилище», утвержденной Правительством Российской Федерации. 

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:
Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области  в  целях

предоставления  социальных  выплат  молодым  семьям  на приобретение  (строительство)
жилого  помещения.  Предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
Ивановской  области  в  целях  предоставления  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилого  помещения  осуществляется  в  соответствии  с
Порядком, установленным приложением 1 к Программе.

Проведение  информационно-разъяснительной  работы  в  средствах  массовой
информации по освещению задач Программы.

Ведение учета, мониторинга и контроля реализации Программы.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущей деятельности. 
В  целях  реализации  мероприятий  Программы  Пучежский  муниципальный  район

осуществляют следующие мероприятия:
признание в установленном порядке молодых семей, изъявивших желание участвовать

в Программе, нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками Программы;
формирование  списков  молодых  семей  для  участия  в  Программе  в  соответствии  с

Порядком  формирования  муниципальным  образованием  Ивановской  области  списка
молодых  семей  -  участников  Программы,  изъявивших  желание  получить  социальную
выплату в планируемом году (приложение 3 к Программе);

- ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного
бюджета на реализацию мероприятий Программы;

- заключение соглашений с банками для обслуживания средств Субсидий участников
Программы;

- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Показатель  «Количество  молодых
семей, получивших свидетельство о
праве  на  получение  социальной
выплаты  на  приобретение  жилого
помещения  или  строительство
жилого дома»

семей 1 1 3 18
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Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

 
Цель Программы: Улучшение жилищных условий заявленных в программе категорий

граждан (участников программы), признанных в установленном порядке, нуждающимися в
улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:
Предоставление  молодым  семьям  -  участникам  программы  социальных  выплат  на

приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса.
Создание  условий  для  привлечения  молодыми  семьями  собственных  средств,

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
жилищные  кредиты  и  займы,  в  том  числе  ипотечные,  для  приобретения  жилья  или
строительства жилого дома экономкласса.

Целевые показатели программы

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерен

ия

Значения целевых показателей

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Показатель  «Количество
молодых  семей,
получивших
свидетельство о праве на
получение  социальной
выплаты  на
приобретение  жилого
помещения  или
строительство  жилого
дома»

семей 19 6 6 6 6

Ресурсное обеспечение Программы
(тыс.рублей)
Наименование  мероприятия/
Источник  ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего Администрация
Пучежского
муниципальног
о района

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
бюджетные ассигнования
- федеральный бюджет * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет Пучежского м.р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-  бюджет  Пучежского
городского поселения

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы

В Российской Федерации действует несколько федеральных программ, направленных
на  решение  жилищной  проблемы  молодых  семей,  признанных  в  установленном  порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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Общим для всех программ является  соблюдение претендентами на  участие в  них –
молодыми семьями следующих важных условий:

1. Каждый из супругов (или единственный родителей неполной семьи) не должен быть
старше 35 лет;

2. Семья должна получить статус нуждающейся в улучшении жилищных условий;
3. В  семье  должен  быть  как  минимум  один  ребенок  (данное  требование,  однако,

характерно  не  для всех  программ  и  зачастую  наличие  детей  в  семье  способствует
увеличению процента субсидии);

4. У семьи должен быть постоянный источник дохода для оплаты средней расчетной
стоимости жилья или ипотечного кредита. 

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной поддержки
молодым  семьям  -  участникам  программы  в  улучшении  жилищных  условий  путем
предоставления им социальных выплат.

Условием  предоставления  социальной  выплаты  является  наличие  у  молодой  семьи
помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств,  в том
числе  собственных  средств  или  средств,  полученных  по  кредитному  договору  (договору
займа)  на  приобретение  (строительство)  жилья,  ипотечному  жилищному  договору,
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве
дополнительных  средств  молодой  семьей  также  могут  быть  использованы  средства
материнского капитала.

Социальная  выплата  в  рамках  Программы  формируется  из  средств  федерального,
областного и муниципального бюджетов.

Таким  образом,  данная  программа  позволяет  семейным  парам  получить  льготы  на
приобретение комфортного жилья (не обязательно квартир, можно построить дом, погасить
жилищный  кредит,  внести  взнос  в  жилищно-строительный  или  жилищно-накопительный
кооператив). Субсидия от государства составляет от 30% до 35%.

В  современных  условиях  российское  государство  проводит  целенаправленную
семейную  политику  в  отношении  молодых  семей,  законодательно  предоставляя  им
самостоятельный социальный статус и обеспечивая соблюдение прав семьи в социальной
жизни общества.
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Приложение №1
к программе «Обеспечение

жильем молодых семей»
Порядок

признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты

1.  Для  признания  молодой  семьи  имеющей  достаточные  доходы,  позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья
представляет  в  орган  местного самоуправления  муниципального  образования  Ивановской
области документы, подтверждающие наличие у молодой семьи возможности привлечения
дополнительных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья, в части, превышающей размер социальной выплаты.

2.  Документами,  подтверждающими  наличие  у  молодой  семьи  возможности
привлечения дополнительных  денежных  средств,  достаточных  для  оплаты  расчетной
(средней) стоимости жилья, в части, превышающей размер социальной выплаты, являются:

а) справка кредитной организации (далее - банк) о размере кредита, который банк готов
предоставить члену (членам) молодой семьи для приобретения жилья;

б)  выписка  банка  о  наличии  собственных  средств,  находящихся  на  счете  (счетах)
членов молодой семьи;

в) договор займа,  заключенный с организацией или физическим лицом, с указанием
цели и срока его использования;

г) иные документы, подтверждающие официальные доходы и наличие иных денежных
средств  у молодой  семьи  (свидетельства  о  праве  собственности  на  имущество  супругов
(супруга)  и  справки  об оценочной  стоимости  данного  имущества  (отчет  об  оценке
имущества, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

3.  Сведения,  представленные  молодой  семьей,  оцениваются  в  соответствии  с
алгоритмом оценки объема денежных средств для оплаты расчетной (средней)  стоимости
жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

4. Оценка доходов осуществляется поэтапно.
4.1. Первый этап: определение расчетной (средней) стоимости жилья.
Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется в соответствии с пунктом 13 Правил

предоставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение  (строительство)
жилья и их использования в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной  целевой  программы «Жилище»  на  2011  -  2015  годы,  утвержденных
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1050  (далее  -
Правила), по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ  -  расчетная  (средняя)  стоимость  жилья,  используемая  при  расчете  размера

социальной выплаты;
Н  -  норматив  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по  муниципальному

образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 11 и
11(1) Правил;

РЖ  -  размер  общей  площади  жилого  помещения,  определяемый  в  соответствии  с
пунктом 12 Правил.

4.2. Второй этап: определение размера социальной выплаты.
Размер социальной выплаты определяется в соответствии с пунктами 10 и 10(1) Правил

по формуле:
С = СтЖ x 30% - для молодых семей, не имеющих детей;
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С  =  СтЖ  x  35%  -  для  молодых  семей,  имеющих  1  ребенка  и  более,  а  также  для
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 1 ребенка и более, где:

С - размер социальной выплаты;
СтЖ  -  расчетная  (средняя)  стоимость  жилья,  используемая  при  расчете  размера

социальной выплаты.
4.3.  Третий  этап:  определение  части  расчетной  (средней)  стоимости  жилья,

превышающей размер социальной выплаты (далее - часть недостающих средств).
Определение части недостающих средств осуществляется по формуле:
ЧНС = СтЖ - С, где:
ЧНС - часть недостающих средств;
СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
4.4.  Четвертый  этап:  сравнение  объема  возможного  привлечения  денежных  средств

молодой семьей  в  соответствии  с  представленными  документами  с  размером  части
недостающих средств.

Если объем денежных средств,  который молодая семья имеет возможность привлечь
для  оплаты расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер
предоставляемой  социальной выплаты,  равен  или  больше  части  недостающих  денежных
средств или размер ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии со справкой банка
о размере кредита на приобретение жилья в совокупности с другими имеющимися у молодой
семьи денежными средствами равен или больше части недостающих денежных средств, то
молодая семья признается имеющей достаточные денежные доходы.

5.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  на
основании представленных документов в  течение 10 дней после принятия документов от
молодых  семей принимает  решение  о  признании  (либо  об  отказе  в  признании)  молодой
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.

6. О принятом решении молодая семья уведомляется органом местного самоуправления
муниципального  образования  в  течение  10 дней  с  даты принятия  решения  по  почте  или
выдачи ответа на руки.

7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  расчетной
(средней) стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер  предоставляемой  социальной
выплаты, являются:

а)  непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов,
подтверждающих возможность  привлечения  молодой  семьей  дополнительных  денежных
средств  для оплаты расчетной (средней)  стоимости жилья в  части,  превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;

б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
8.  В  случае  привлечения  молодой  семьей  ипотечного  жилищного  кредита  перечень

документов, подтверждающих  достаточный  доход  для  получения  ипотечного  жилищного
кредита,  устанавливается кредитной  организацией  в  соответствии  с  требованиями  к
заемщикам.
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Приложение №2
к программе «Обеспечение

жильем молодых семей»
Порядок

формирования списков молодых семей - участников муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей»,

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при формировании

Администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области списков молодых
семей  - участников  Программы,  изъявивших  желание  получить  социальные  выплаты  в
планируемом году.

1.2.  Формирование  списка  молодых  семей  -  участников  Программы,  изъявивших
желание получить  социальные  выплаты  в  планируемом  году,  осуществляется
Администрацией  Пучежского муниципального  района  Ивановской  области  (далее  -
уполномоченный орган).

1.3. В список молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году, включаются молодые семьи, изъявившие желание
получить социальную выплату в планируемом году, и молодые семьи, включенные в сводный
список,  но  не получившие  свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на
приобретение  жилого помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома  в
текущем году, удовлетворяющие следующим условиям:

а)  возраст  каждого  из  супругов  либо  одного  родителя  в  неполной  семье  на  день
принятия Департаментом  строительства  и  архитектуры  Ивановской  области  решения  о
включении  молодой  семьи -  участника  Программы  в  список  претендентов  на  получение
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
в)  наличие  у  молодой  семьи  доходов,  позволяющих  получить  кредит,  либо  иных

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.  Порядок  формирования  списков  молодых  семей  -  участников  Программы,
изъявивших желание получить социальные выплаты в планируемом году

2.1.  В  соответствии  с  условиями Программы молодая  семья  должна  быть  признана
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

2.2. Применительно к настоящему Порядку под нуждающимися в жилых помещениях
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные органами местного
самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях
после  01.03.2005  по  тем  же основаниям,  которые  установлены  статьей  51  Жилищного
кодекса  Российской  Федерации  для признания  граждан  нуждающимися  в  жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.3.  Молодые  семьи,  признанные  участниками  Программы,  включаются
уполномоченным органом  в  книгу  регистрации  молодых  семей  -  участников  Программы
(приложение 1 к настоящему Порядку).

2.4. Для участия в Программе молодая семья подает в уполномоченный орган по месту
постоянного жительства следующие документы:

а)  заявление  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему  Порядку  в  двух
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления
и приложенных к нему документов);
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б)  копии документов,  удостоверяющих личность  каждого  члена семьи (паспорт  или
иной документ, его заменяющий);

в) копию свидетельства о браке (за исключением неполной семьи);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении

жилищных условий;
д)  документы,  подтверждающие  признание  молодой  семьи  имеющей  доходы,

позволяющие получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  расчетной
(средней)  стоимости  жилья  в части,  превышающей  размер  предоставляемой  социальной
выплаты.

Копии  документов,  указанных  в  подпунктах  «б»,  «в»  настоящего  пункта,
представляются с подлинниками для сверки.

2.4.1.  Для  участия  в  Программе  в  целях  использования  социальной  выплаты  в
соответствии  с подпунктом  «е»  пункта  2  Правил  предоставления  молодым  семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках
реализации  программы  «Обеспечение  жильем молодых  семей»  федеральной  целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (далее - Правила), молодая семья подает в орган
местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а)  заявление  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему  Порядку  в  двух
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления
и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (за исключением неполной семьи);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое

помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа)  (при  незавершенном  строительстве  индивидуального  жилого  дома
представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 01.01.2006 по
31.12.2010 включительно;

е)  документ,  подтверждающий,  что  молодая  семья  была  признана  нуждающейся  в
жилом помещении, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, на момент заключения
кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д" настоящего пункта;

ж)  справка  кредитора  (заимодавца)  о  сумме  остатка  основного  долга  и  сумме
задолженности  по выплате  процентов  за  пользование  ипотечным  жилищным  кредитом
(займом).

2.5.  От  имени  молодой  семьи  документы,  предусмотренные  в  пунктах  2.4,  2.4.1
настоящего Порядка, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

2.6. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в
документах, указанных в пунктах 2.4, 2.4.1 настоящего Порядка, и в 10-дневный срок с даты
представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании
молодой семьи участником Программы. Решение уполномоченного органа о признании либо
об отказе в признании молодой семьи участником Программы доводится до молодой семьи в
письменном виде в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения.

2.7.  Основаниями  для  отказа  в  признании  молодой  семьи  участником  Программы
являются:

а)  несоответствие  молодой  семьи требованиям,  указанным в  пункте  1.3  настоящего
Порядка;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
пунктах 2.4, 2.4.1 настоящего Порядка;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
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г)  ранее  реализованное  право  на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием
социальной выплаты  или  иной  формы  государственной  поддержки  за  счет  средств
федерального бюджета и/или бюджета Ивановской области и/или местного бюджета членом
указанной семьи.

2.8.  Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после
устранения оснований для отказа, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта
2.7 настоящего Порядка.

2.9.  Уполномоченный  орган  формирует  и  утверждает  список  молодых  семей  –
участников Программы, изъявивших желание получить социальные выплаты в планируемом
году,  согласно приложению 3 к  настоящему Порядку и  представляет  до 1  сентября  года,
предшествующего планируемому, в Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области.

2.10. Список молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить
социальные  выплаты  в  планируемом  году,  формируется  уполномоченным  органом  в
хронологической последовательности  в  соответствии  с  датой  признания  молодой  семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с условиями Программы. В
первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы,
поставленные  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  до
01.03.2005, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.

2.11.  Орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  Ивановской
области  в течение  2  месяцев  после  получения  уведомления  о  лимитах  бюджетных
обязательств,  предусмотренных на  реализацию  Программы  из  федерального  бюджета  и
бюджета Ивановской области, на основании списка молодых семей - участников Программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и с учетом размера
бюджетных ассигнований,  предусмотренных в местном бюджете в  соответствующем году
для  финансирования  мероприятий  Программы,  утверждает  список  молодых  семей  -
претендентов  на  получение  социальных  выплат  в  соответствующем году,  содержащий
уточненную информацию о количестве членов молодой семьи и сформированный с учетом
действующего  на  момент  составления  этого  списка  норматива  стоимости  1  квадратного
метра жилья  по  Пучежскому  муниципальному  району  (приложение  4  к  настоящему
Порядку), и направляет его в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.

2.12.  Молодые  семьи  -  участники  Программы,  изъявившие  желание  получить
социальную выплату в текущем году, но не получившие свидетельство о праве на получение
социальной  выплаты  на приобретение  жилого  помещения  или  строительство
индивидуального  жилого  дома  в  текущем  году, включаются  уполномоченным  органом  в
список молодых семей - участников Программы на следующий планируемый год.

2.13. В случае внесения уполномоченным органом изменений в утвержденный список
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году
орган  местного самоуправления  муниципального  образования  Ивановской  области
уведомляет Департамент строительства и архитектуры Ивановской области о произведенных
изменениях.  Изменение  списка молодых семей  -  претендентов  на  получение  социальных
выплат в соответствующем году по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
представляется в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области.

2.14.  Департамент  строительства  и  архитектуры  Ивановской  области  на  основании
представленных  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ивановской  области изменений  списков  молодых  семей  -  претендентов  на  получение
социальных выплат в соответствующем году вносит соответствующие изменения в списки
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и
направляет  их  государственному  заказчику программы  «Обеспечение  жильем  молодых
семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на 2011  -  2015  годы,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, по форме и в
сроки, установленные государственным заказчиком.
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Все  молодые  семьи,  включенные  по  состоянию  на  31  декабря  2013  года  в  книгу
регистрации молодых  семей  -  участников  долгосрочной  целевой  программы  Пучежского
муниципального  района «Обеспечение  жильем молодых семей  на  2011-2015  годы»,  и  не
получившие  свидетельство  о  праве  на получение  социальной  выплаты  на  приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, с 1 января 2014 года
признаются участниками Программы.

Сведения о молодых семьях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, подлежат
переносу в  книгу  регистрации  молодых  семей  -  участников  Программы  в  той  же
последовательности, в которой они были отражены в книге регистрации молодых семей -
участников  программы «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  долгосрочной  целевой
программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

2.15. В качестве списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание
получить социальные выплаты в 2014 году признается список молодых семей – участников
долгосрочной  целевой  программы  Пучежского  муниципального  района  «Обеспечение
жильем молодых семей на 2011-2015 годы».
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Приложение 1 к Порядку
формирования списков молодых семей – участников

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание

получить социальную выплату в планируемом году
СПИСОК

молодых семей – участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» изъявивших желание получить
социальную выплату в 20__году

№
п/п

Данные о членах молодой семьи

Дата принятия
молодой семьи

на учет в
качестве

нуждающейся в
жилых

помещениях

Дата
включени
я молодой

семьи в
список

участнико
в

Программ
ы

Орган местного
самоуправления,

на основании
решения которого

молодая семья
включена в список

участников
Программы

Расчетная стоимость жилья

кол-во
членов
семьи
(чел.)

ФИО

паспорт гражданина
Российской Федерации

или свидетельство о
рождении

несовершеннолетнего, не
достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство о
браке

стои
мост
ь 1

кв. м
(тыс.
руб.)

размер
общей

площади
жилого

помещения
на семью

(кв. м)

всего
(гр.
12 x
гр.
13)

серия,
номер

кем, когда
выдан(о)

серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

______________________________________  _____________  _______________________
(должность лица, сформировавшего список)   (подпись, дата)  (расшифровка подписи)

Глава Пучежского 
муниципального района 
Ивановской области ______________ ________________________
                                          (подпись, дата)     (расшифровка подписи)

247
 
 



Приложение 2 к Порядку
формирования списка молодых семей – участников

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание

получить социальную выплату в планируемом году
Изменение

списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в ________году
_______________________________________________________ наименование муниципального образования Ивановской области

I. Сведения об исключении из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат

№
п
/
п

Присвое
нный
номер  в
списке
молодых
семей  -
претенде
нтов  на
получен
ие
социальн
ых
выплат  в
20__
году

Присвоенн
ый номер в
списке
молодых
семей-
участников
программы
«Обеспечен
ие  жильем
молодых
семей»
государстве
нной
программы
Ивановской
области
«Обеспечен
ие
доступным
и
комфортны
м  жильем
населения

Присвоенн
ый номер в
сводном
семей  -
участников
Программ
ы,
изъявивши
х  желание
получить
социальну
ю  выплату
в
планируем
ом  году
(представл
енном  в
составе
заявки)

Дата,
номер
решения
о
признани
и
молодой
семьи
участнико
м
Програм
мы

Сведения  о  членах  молодой  семьи  -  участника
Программы

Расчетная  (средняя)
стоимость жилья

Основан
ие
(причин
а)
исключе
ния
семьи из
списка
молодых
семей-
претенд
ентов на
получен
ие
социаль
ных
выплат в
20__
году

Реквизит
ы
принято
го
решения
об
исключе
нии  из
списка
молодых
семей-
претенде
нтов  на
получен
ие
социаль
ных
выплат в
20__
году

чле
ны
сем

родстве
нные
отноше

число,
месяц,
год

данные
паспорта
гражданина

данные
свидетель
ства  о

стоим
ость  1
кв.м.,

размер
общей
площа

всег
о,
руб

дат
а

№
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Ивановской
области»
(далее  -
Программа)
,
изъявивших
желание
получить
социальну
ю  выплату
в
планируемо
м  году
(сформиров
анный
органом
местного
самоуправл
ения  до  1
сентября
предыдуще
го года)

ьи
(Ф
ИО)

ния
(супруг,
супруга,
сын,
дочь)

рожде
ния

Российской
Федерации
или
свидетельства
о  рождении
несовершенно
летнего,  не
достигшего  14
лет

браке рубле
й

ди
жилого
помещ
ения
на
семью
(кв.м.)

лей

серия,
номер

кем,
когда
выда
н

сер
ия,
но
мер

кем,
когд
а
выд
ано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого

из них за счет средств федерального бюджета, рублей

из них за счет средств регионального бюджета, рублей

из них за счет средств местного бюджета, рублей
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II. Сведения о дополнительно включенных в список молодых
семей - претендентов на получение социальных выплат

№
п
/
п

Присвое
нный

номер в
списке

молодых
семей -

претенде
нтов на

получен
ие

социальн
ых

выплат в
20__
году

Присвоенн
ый номер в

списке
молодых
семей-

участников
программы
«Обеспечен
ие жильем
молодых
семей»

государстве
нной

программы
Ивановской

области
«Обеспечен

ие
доступным

и
комфортны
м жильем
населения

Ивановской
области»
(далее -

Программа)
,

изъявивших
желание
получить
социальну

Присвоенн
ый номер в

сводном
семей -

участников
Программ

ы,
изъявивши
х желание
получить
социальну
ю выплату

в
планируем

ом году
(представл

енном в
составе
заявки)

Дата,
номер

решения
о

признани
и

молодой
семьи

участнико
м

Програм
мы

Сведения о членах молодой семьи - участника
Программы

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

Основан
ие

(причин
а)

включен
ия семьи

из
списка

молодых
семей-

претенд
ентов на
получен

ие
социаль

ных
выплат в

20__
году

Реквизит
ы

принято
го

решения
об

исключе
нии из
списка

молодых
семей-

претенде
нтов на
получен

ие
социаль

ных
выплат в

20__
году

чле
ны
сем
ьи
(Ф

ИО)

родстве
нные

отноше
ния

(супруг,
супруга,

сын,
дочь)

число,
месяц,

год
рожде

ния

данные
паспорта

гражданина
Российской
Федерации

или
свидетельства

о рождении
несовершенно

летнего, не
достигшего 14

лет

данные
свидетель

ства о
браке

стоим
ость 1
кв.м.,
рубле

й

размер
общей
площа

ди
жилого
помещ
ения
на

семью
(кв.м.)

всег
о,

руб
лей
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ю выплату
в

планируемо
м году

(сформиров
анный

органом
местного

самоуправл
ения до 1
сентября

предыдуще
го года)

серия,
номер

кем,
когда
выда

н

сер
ия,
но

мер

кем,
когд

а
выд
ано

дат
а

№

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого

из них за счет средств федерального бюджета, рублей

из них за счет средств регионального бюджета, рублей

из них за счет средств местного бюджета, рублей

Глава Пучежского муниципального района Ивановской области___________________ __________________________________
                                                                                                                    (подпись, дата)                    (расшифровка подписи)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2020 № 442-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального

района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 18.11.2013 № 637-п «Об утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ Пучежского  муниципального  района,  регламентирующего  вопросы
принятия  решения  о  разработке  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  определяющего
правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района»,
распоряжением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
11.08.2020  №  129-р  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ
Пучежского муниципального района»,

постановляю:

Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  и  туризма
Пучежского муниципального района» (прилагается).

Признать  утратившим  силу  постановления  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013  №623-п  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Культура  Пучежского
муниципального  района»,  от  13.11.2013  №626-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы «Развитие  туризма  в  Пучежском муниципальном
районе».

Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
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формированием бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

муниципального района
 от    19.11.2020 №442 - п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Пучежского муниципального района

«Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»  
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Пучежского муниципального района

«Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»

Наименовани
е Программы

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  туризма  Пучежского
муниципального района» (далее – Программа)

Социально-
экономическа
я проблема 

Повышение  уровня  и  качества  жизни  граждан  посредством  улучшения
качества предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры,
дополнительного  образования сферы  культуры,  посредством  развития
субъектов туристической индустрии

Муниципаль
ный заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
Программы

Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального
района (далее ОКТ)

Исполнители
мероприятий
Программы

Муниципальные  учреждения  культуры  и  учреждение  дополнительного
образования сферы культуры

Цель
Программы:

Повышение качества предоставляемых услуг сферы культуры и туризма 

Задачи
Программы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного народного творчества;
Предоставление библиотечных услуг;
Предоставление музейных услуг; 
Внедрение  информационных  технологий  в  сфере  культуры,  улучшение
технологической  оснащённости,  укрепление  материально  -  технической
базы муниципальных учреждений культуры; 
Создание модельных муниципальных библиотек
Развитие туризма

Сроки
реализации
Программы

2021-2025 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
и  источники
Финансирова
ния
Программы 

2021 год
Всего: 40182,99201 тысяча рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысяч рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10417,78948 тысяч рублей;
Бюджет поселений: 22429,81953 тысячи рублей;
2022 год
Всего: 40166,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысяч рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10416,89293 тысячи рублей;
Бюджет поселений: тысячи рублей;
2023 год
Всего – 40541,71717  тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10416,89293 тысячи рублей;
Бюджет поселений: 22789,44124 тысячи рублей;
2024 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10416,89293 тысячи рублей;

255
 
 



Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей;

2025 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10416,89293 тысячи рублей;
Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей.

Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
программы

Целевые показатели:
Сохранение  доли  детей  обучающихся  по  дополнительным
общеразвивающим программам в  сфере  культуры и  искусства,  в  общем
числе детей (не ниже 18%);
Сохранение доли детей участвующих в фестивалях, конкурсах, выставках
всех уровней от общего количества учащихся (не ниже 31%);
Повышение средней заработной платы педагогов  до средней заработной
платы учителей Ивановской области 
Сохранение количества общественно и социально значимых мероприятий
(ед., не ниже 275 в год);
Сохранение количества посещений КДМ (тыс.чел., не ниже 54 тыс. в год);
Сохранение количества клубных формирований (ед., не ниже 65);
Сохранение  количества  зарегистрированных  пользователей  библиотек,  в
общем количестве жителей района (не ниже 76%);
Сохранение количества посещений библиотек в общем количестве жителей
района (не менее 66 тыс. человек);
Увеличение  посещаемости  Краеведческого  музея  (ежегодно  на  2%  по
сравнению с предыдущим годом);
Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2021 году –
22500 рублей;
Увеличение  туристического  потока  (ежегодно  на  2%  по  отношению  к
предыдущему году).

О  жидаемые результаты  :  
Сохранение единого культурного пространства,  развитие культурной среды
Пучежского  муниципального  района за  счет  сохранения  централизованных
клубной  и  библиотечных  систем,  стабильная  деятельность  всех
учреждений сферы культуры;
Повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  района  качеством
предоставления услуг в сфере культуры;
Укрепление  и  модернизация  материально-технической  базы  учреждений
культуры;
Повышение  доступности,  количественного  и  качественного  уровня
культурных услуг, предоставляемых населению;
Повышение  туристской  привлекательности  Пучежского  муниципального
района  путем  эффективного  использования  природно-рекреационных  и
историко-культурных ресурсов.

Контроль  за
выполнением
Программы

Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляет  администрация
Пучежского муниципального района 
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Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных)
органов администрации Пучежского муниципального района в сфере реализации

Программы, достигнутых к началу реализации Программы

Принятие  муниципальной  программы  направлено  на  решение  вопросов  местного
значения,  установленного  п.11,  12  ст.14  ФЗ  РФ  от  06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными направлениями деятельности сферы культуры Пучежского муниципального
района в настоящее время являются:

реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного

народного творчества;
предоставление библиотечных услуг;
предоставление музейных услуг
развитие туризма.

На реализацию дополнительных общеразвивающих программ МУ ДО «Пучежская
детская  школа  искусств»  за  период  с  2014 по 2020 годы выделено  из  местного  бюджета
4512,1027 тыс.  рублей.  Денежные средства потрачены на: обеспечение функционирования
учреждения;  выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  пожарной
безопасности; поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам
до средней заработной платы учителей в Ивановской области; создание доступной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

доля детей,  получающих дополнительное образование в  сфере культуры -  18% (180
детей);

доля детей участвующих в фестивалях, конкурсах, выставках всех уровней от общего
числа уч-ся - 31% (60 детей);

иметь творческих коллективов - 4 ед.
участие в районных, городских и областных мероприятиях – 10 ед.;
средняя заработная плата педагогов - 23755,20 руб.
количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам

искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации – 1 ед.
С 2017 года школа реализует дополнительные предпрофессиональные образовательные

программы  в  области  искусства:  «Фортепиано»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,
«Хоровое  пение»,  «Народные  инструменты»  (домра,  баян);  а  также  дополнительные
общеразвивающие  образовательные  программы:  «Фортепиано»,  «Духовые  инструменты»,
«Народные  инструменты»,  «Хореографическое  искусство»,  «Изобразительное  искусство»,
«Раннее  эстетическое  развитие».  На  данный  период  предпрофессиональное  образование
получают 46 обучающихся школы.

В сентябре 2020 полностью пущено в эксплуатацию новое здание школы, где созданы
современные комфортные условия для получения дополнительного образования и развития
творческих способностей детей,  соблюдены требования по обеспечению доступности для
детей-инвалидов.

На  организацию  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного  народного  творчества МБУК  «МЦКС  Пучежского  муниципального
района» за период с 2014 по 2020 годы выделено из местного бюджета 116839,34213 тыс.
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рублей.  Денежные  средства  потрачены  на:  обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга;  поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области; создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно - досуговых
учреждений в сельской местности; укрепление материально-технической базы.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

проведение общественно и социально значимых мероприятий – 275 ед;
увеличение количества посещений КДМ с 48 до 54 тыс.чел.;
организация деятельности клубных формирований – 65 ед.;
проведение межрегионального песенного фестиваля  - 1ед.;
проведение районных фестивалей – 2 ед.;
доля детей участвующих в клубных формированиях, фестивалях, конкурсах, выставках

от общего числа детей – 52% (510 чел.);
капитально отремонтированы культурно - досуговые учреждения в сельской местности

– 1 ед.
В  рамках  национального  проекта  «Культура»  регионального  проекта  «Культурная

среда» произведен капитальный ремонт Илья – Высоковского сельского дома культуры.
Работа  учреждений  клубного  типа  строится  с  учетом  социально-экономической

ситуации  в  районе.  Рост  творческой  активности  самодеятельные  творческие  коллективы
района  демонстрируют  не  только  в  ходе  районных  праздников,  но  и  на  фестивалях-
конкурсах.  Солисты и творческие коллективы учреждений культуры ежегодно принимают
участие в фестивалях-конкурсах различного уровня, показывая при этом высокий уровень
профессионального мастерства.

На предоставление библиотечных услуг  МУК МЦБС Пучежского муниципального
района  за  период  с  2014 по 2020 годы выделено  из  местного  бюджета  44761,11313 тыс.
рублей.  Денежные  средства  потрачены  на:  обеспечение  функционирования  библиотек;
поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области;  комплектование  библиотечных  фондов  муниципальных  библиотек;  денежное
поощрение  лучшего  работника;  выполнение  мероприятий  в  части  подключения
общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет; расширение информационных
технологий и оцифровки в библиотечном деле; укрепление материально-технической базы.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

количество  зарегистрированных  пользователей  (увеличение  %  пользователей  от
количества проживающих) – с 70% до 77%;

количество посещений – 68,9 тыс.чел.;
количество книговыдач - 177 тыс.экз.;
библиотечный фонд - 160 тыс.экз.
На базе библиотек осуществляют свою деятельность 20 клубов по интересам. 
Высокий процент охвата населения библиотечным обслуживанием сохраняется за счет

расширения спектра оказываемых услуг, обновления и пополнения библиотечных фондов. 
Библиотека - активный участник всех общегородских и районных социально-значимых

мероприятий.
В  2019  году,  по  итогам  проведения  независимой  системы  оценки  качества  работы

учреждений  культуры,  оказывающих  социальные  услуги,  МУК  МЦБС  Пучежского
муниципального  района  получило  80,54  балла,  что  соответствует  второму  результату  в
группе «Муниципальные районы».

В рамках реализации программы Ивановской области «Развитие культуры и туризма в
Ивановской  области»  на  условиях  софинансирования  из  местного  бюджета  в  истекшем
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периоде были выделены денежные средства на подключение к сети Интернет и оснащение
компьютерным  оборудованием  Дубновской,  Затеихинской,  Кандауровской  и  Летневской
сельских библиотек, библиотекарь Сеготской сельской библиотеки получил денежный грант
как  лучший  библиотечный  работник  сельской  местности.  Всего  на  сегодняшний  день  7
библиотек (шесть из них - сельские) оснащены современной компьютерной и копировальной
техникой, подключены к сети Интернет.

На предоставление музейных услуг МУК КМ Пучежского муниципального района за
период  с  2014  по  2020  годы  выделено  из  местного  бюджета  13046,10342  тыс.  рублей.
Денежные средства потрачены: на обеспечение функционирования учреждения; поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области;  укрепление
материально-технической базы.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

количество посетителей – 2330 чел;
иметь единиц основного фонда – 9040 экз.;
организовать выставок – 12 ед.;
провести экскурсий – 115 ед.
в 2018 году учреждение переехало во вновь выделенное здание, в котором произведен

ремонт  помещений,  приобретено  новое  музейное  оборудование,  созданы  и  оборудованы
часть экспозиций.

Учреждение активно реализовывает образовательно - просветительскую деятельность,
широко  рекламирует  предоставляемые  услуги,  свою  деятельность,  что  позволило
значительно увеличить посещаемость, повысить интерес населения района к историческому
прошлому района, увеличить поток туристов. 

Музей активно сотрудничает с социумом, проводит большую работу с воспитанниками
образовательных учреждений района, принимает участие в общероссийских акциях. 

На развитие туризма в Пучежском муниципальном районе за период с 2014 по 2020
годы выделено из местного бюджета 14191,86009 тыс. рублей. Денежные средства потрачены
на:  издание  рекламно-информационную  деятельность;  организацию  и  проведение
мероприятий событийного туризма; обеспечение функционирования ТЦ «Гостевой дом».

К концу реализации программы, достигнуты установленные целевые показатели: 
туристический поток  – 1900 чел;
увеличение туристического потока – 27 экз.;
количество дополнительно созданных койко-мест – 5 ед.;
Ведется работа по развитию туристской привлекательности города и района. В 2016

году  пущен  в  эксплуатацию  ТЦ  «Гостевой  дом»,  что  позволило  создать  дополнительные
койко-места.  Положительно  на  увеличение  туристического  потока  влияют  мероприятия
культурно-познавательного  и  событийного  туризма:  межрегиональный  двухдневный
песенный  фестиваль  «Волжские  зори»,  районный  конкурс  «Пучежская  рыбалка»,  две
сельскохозяйственные выставки-ярмарки,  праздник  «Меда».  В 2019 году впервые прошел
заплыв  CRATER-RACE  через  Горьковское  водохранилище  из  Нижегородской  области  в
Ивановскую по поверхности одного из крупнейших метеоритных кратеров Европы – Пучеж-
Катунской  астроблемы,  в  рамках  празднования  Дня  города  и  района  на  причале  была
проведена театрализованная интерактивная программа «Пучежский бурлацкий базар».
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Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации
Программы и основных тенденций ее изменения, а также анализ проблематики,

стоящей перед отраслевыми (функциональными) органами администрации
Пучежского муниципального района в сфере реализации Программы

Главными  составляющими  культурного  потенциала  Пучежского  муниципального
района являются МУ ДО «Пучежская детская школа искусств», МБУК МЦКС «Пучежского
муниципального  района»,  МУК  МЦБС  Пучежского  муниципального  района  и  МУК
Краеведческий музей Пучежского муниципального района.

В районе сохранены межпоселенческие клубная и библиотечная системы, заключены
Соглашения,  передающие  от  администраций  поселений  администрации  района
осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения в области
культурно  -  досуговой деятельности  с  перечислением  межбюджетных трансфертов  на  их
выполнение. Эта форма деятельности позволяет работать всем в тесном контакте, совместно
решать  вопросы  по  качественному  предоставлению  культурно  -  досуговых  услуг  сферы
культуры, оправдывает себя при организации проведения районных праздников, фестивалей,
ярмарок. 

Активно  развивается  и  совершенствует  свою  деятельность  учреждение
дополнительного  образования  «Пучежская  детская  школа  искусств».  Ежегодно  она
сохраняет  контингент  учащихся  –  не  менее  180  человек,  что  составляет  18% от  общего
количества  детей.  Стабильно  работают музыкальное,  хореографическое и  художественное
отделения школы, отделение раннего эстетического развития, в 2020 – 2021 учебном году
открыто  отделение  декоративно-прикладного  искусства.  С  2017  года  школа  реализует
предпрофессиональное обучение, на котором сейчас обучаются 46 детей.

В 2018 году МУ ДО "Пучежская ДШИ" получила в оперативное управление здание по
ул.Заводская  д.1/25,  в  котором  ранее  размещалась  вечерняя  школа.  Здание  требовало
капитального ремонта. 

Капитальный ремонт вновь выделенного здания был начат в 2018 году. На средства
областного и муниципального бюджетов отремонтированы помещения первого этажа. 

В  2019  году  –  на  средства  по  наказам  избирателей,  при  участии  районного
софинансирования проведен ремонт двух кабинетов второго этажа, лестничной площадки.

В 2020 году в рамках реализации мероприятия «Модернизация (капитальный ремонт,
реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»
для  завершения  ремонтных  работ  выделены  субсидии  из  федерального,  регионального
бюджетов, бюджета Пучежского муниципального района на сумму более четырех миллионов
рублей. На эти средства отремонтированы помещения второго этажа, подвальная пристройка
к зданию, заменены пожарные лестницы и двери запасных выходов, полностью обновлен и
утеплен фасад здания. 

В  обновленном  здании  оборудованы  кабинеты  для  практических  и  теоретических
занятий  художественного  и  хореографического  отделений  школы,  будет  функционировать
концертный  зал,  что  позволит  планомерно  организовать  учебный  процесс  и  вести
концертную деятельность.

Основное здание школы требует ремонта.
В 2021 году, по результатам конкурсного отбора, школа получит миллионный грант на

приобретение оборудования для виртуального концертного зала и свыше четырех миллионов
рублей  на  осуществление  предпрофессионального  обучения.  Денежные  средства  будут
направлены  на  приобретение  музыкальных  инструментов,  учебных  пособий,  мебели  и
компьютерного и интерактивного оборудования.

Участие  учащихся  и  преподавателей  в  областных,  межрегиональных,  зональных  и
районных конкурсах исполнительского мастерства свидетельствует о постоянном повышении
его уровня. 
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В настоящее время перед детскими школами искусств остро стоит проблема разработки
модели дополнительного образования детей, которая позволяла бы решать комплекс задач
подготовки,  как  профессиональных  потребителей,  так  и  будущих  профессиональных
создателей культурного продукта  в различных видах искусства.  Решение указанных задач
возможно  через  создание  в  детских  школах  искусств  на  каждом  этапе  обучения  особых
условий  для  раннего  выявления  одарённых  детей,  профессионального  становления  и
развития обучающихся. 

Культурно-досуговую деятельность  осуществляет  МБУК  МЦКС  «Пучежского
муниципального района».  В составе клубной системы во главе  с  РДК три сельских дома
культуры и 9 сельских клубов. С целью развития туризма в районе в 2016 году в состав
клубной  системы  влилось  структурное  подразделение  -  туристический  центр  «Гостевой
дом».

Ежегодно учреждениями клубной системы проводится более 1000 культурно-массовых
мероприятий - творческих конкурсов, концертных, культурно-просветительских программ.

На базе клубных учреждений района в настоящее время функционирует 68 клубных
формирований,  участниками  которых  являются  свыше  800  человек,  15  коллективов
самодеятельного художественного творчества, 3 из которых имеют звание "Народный" (хор
«Беседушка» на базе Илья-Высоковского СДК, фольклорный ансамбль «Пучежские узоры» и
театр «Лира» на базе РДК).

Работа  досуговых  учреждений  благотворно  влияет  на  нравственно-эстетическое
воспитание детей и молодежи, организует конструктивный досуг подрастающего поколения
путем включения их в творческую и социально значимую деятельность. 

Творческие коллективы учреждений являются непременными участниками районных
мероприятий, ведут активную концертную деятельность, направленную на удовлетворение
художественно-эстетических  потребностей  жителей,  формируют  неповторимый  имидж
района.

Для оказания качественных культурно-досуговых услуг, создания комфортных условий
для  посетителей  необходимо  приобрести  современную  звуковую,  световую,  кино-  и
видеопроекционную аппаратуру, продолжить проведение текущих и капитальных ремонтов
зданий и помещений в сельских клубных учреждениях. 

Библиотечно-информационное обслуживание  населения  осуществляет  МУК МЦБС
Пучежского  муниципального  района.  В  составе  библиотечной  системы  во  главе  с
центральной районной библиотекой - детская библиотека и 15 сельских библиотек-филиалов.

Ежегодно учреждения добиваются большого процента охвата населения библиотечным
обслуживанием,  это  более  8  тысяч  читателей,  книговыдача  составляет  более  180  тысяч
экземпляров  и  число  посещений  более  8  тысяч.  Библиотека  выполняет  функции
методического  центра  библиотечной  системы,  ведет  обслуживание  лиц  с  ограниченными
физическими возможностями здоровья. С целью приобщения к чтению жителей отдаленных
населенных пунктов, библиотекой организуются передвижки и пункты выдачи, организована
работа Летнего выездного читального зала. 

Основными  направлениями  деятельности  библиотек  остаются  информация  и
просвещение, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, литературное краеведение,
экология, пропаганда здорового образа жизни, работа с семьей и социально незащищенными
категориями граждан. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений
культуры  внедрения  информационных  технологий  с  целью  более  оперативного  и
качественного  удовлетворения  запросов  посетителей.  В  библиотечных  учреждениях
наблюдается активизация информационных ресурсов за счет использования электронных баз
данных, в т.ч. собственных, происходит совершенствование форм и методов обслуживания
пользователей библиотек с использованием мультимедийной техники. 
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В  ЦРБ  МУК  МЦБС  Пучежского  муниципального  района  организован  доступ  к
электронному  каталогу,  который  насчитывает  более  17000  записей.  В  шести  сельских
библиотеках  (Летневская,  Кандауровская,  Затеихинская,  Илья-Высоковская,  Дубновская,
Сеготская) установлена компьютерная и офисная техника, есть выход в Интернет. 

В 2021 году МУК МЦБС Пучежского муниципального района по итогам конкурсного
отбора  субъектов  Российской  Федерации  на  предоставление  иных  межбюджетных
трансфертов  на  создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках  национального
проекта «Культура» получит пятимиллионный грант. Денежные средства будут потрачены на
создание детской модельной библиотеки.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт вновь выделенного помещения для детской
библиотеки,  которая  разместится  теперь  по  адресу  улица  Советская,  д.13:  произведены
замена  окон  и  электропроводки,  монтаж  системы  охранно-пожарной  сигнализации,
выполнены  перепланировка  помещений,  ряд  других  работ,  относящихся  к  капитальному
ремонту. 

В современной модельной библиотеке будут организованы многофункциональная зона
для детей младшего возраста, зал абонемента с местами уединенного чтения, конференц-зал
с  возможностью  проведения  круглых  столов,  кинопоказов,  видео-конференций,  выставок,
медиа-мастерская. 

Одной из главных задач централизованной библиотечной системы, остается создание
единого  информационного  пространства,  соответствующего  современным  требованиям
библиотечного обслуживания. 

Для  обеспечения  межбиблиотечного  взаимодействия,  дальнейшего  развития
компьютерных технологий, превращения ЦРБ в муниципальный центр оперативной доставки
информации  требуются  мероприятия  по  модернизации  технической  базы,  создание
комфортных  и  безопасных  условий  пребывания  читателей  в  библиотеке,  обновление
книжного фонда. Из-за недостаточного финансирования процент обновления библиотечного
фонда  новой  литературой  составляет  1,3%  (по  международным  стандартам  5-10%),  что
недостаточно  для  расширения  возможностей  библиотечного  и  информационного
обслуживания читателей.

Достойное место в сфере культуры и туризма района занимает Краеведческий музей.
Кроме  экскурсионной,  научно-исследовательской  деятельности  учреждение  проводит
массовые мероприятия, пропагандирующие историю нашего края. 

Систематически обновляются экспозиции и выставки, пополняются фонды и коллекции
музея. 

Развитие музея связано с расширением и созданием новых выставочных экспозиций в
связи с переездом в отдельно стоящее здание. 

За  счет  программы  возможно  поэтапное  обеспечение  музея  необходимым
оборудованием  для  организации  работы  по  формированию  Госкаталога  музейного  фонда
Российской Федерации.

Сохранение историко-культурного наследия района является важнейшим направлением
деятельности учреждений сферы культуры в целях развития духовности и патриотического
воспитания граждан. В районе имеются объекты культурного наследия:

-  памятники  архитектуры  федерального  значения:  Благовещенская  церковь
(с.Воронцово, 1787г.) и Ильинская церковь (с.Илья-Высоково,1768г.);

-  памятник  архитектуры  местного  (муниципального)  значения  -  ансамбль
Благовещенской церкви (церковная ограда,  ворота,  поклонный столб,  с.Воронцово,  XYIII-
XIX вв.) 

- выявленные объекты культурного наследия: Троицкая церковь (с.Кандаурово, XIXв.),
Воскресенская  церковь  (1793г.,  колокольня-1815г.с.Листье  Сеготского  с.п.),  Покровская
церковь (1832г. – с.Мортки), Никольская церковь (1767г.- с.Зарайское).  
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- памятник истории регионального значения – это Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны. 

-  выявленные  объекты  культурного  наследия  2  памятника  археологии:  Юрьевский
курганный могильник XI-XII веков и Селище «Сеготь-1». 

В основном все объекты культурного наследия требуют ремонта и реставрации. Два
выявленных объекта культурного наследия (Воскресенская и Никольская церковь) требуют
консервации.

Туризм. Пучежский район расположен на берегу Горьковского водохранилища – одного
из  самых  живописных  мест  Волги.  Территория  района  входит  в  число  наиболее
благополучных в экологическом отношении прибрежных участков великой русской реки.

Пучежский район имеет значительный туристско-рекреационный потенциал, который
определяется следующими факторами:

Богатейшие  рекреационные  возможности,  к  которым  относятся  водные,  лесные
ресурсы,  ландшафты.  Природа  района  является  еще  не  востребованным  полностью
ресурсом, в том числе туристическим.  

Благоприятные климатические условия.
Выгодное географическое положение способствует развитию внутренних и внешних

экономических и культурных связей. Через район проходят важные автомобильные (дорога
на Нижний-Новгород) и водные магистрали. 

Высокий рыбохозяйственный потенциал. Протяженностю береговой линии района
по Волге – 42 км. Волга и впадающие в неё реки богаты рыбой. 

Широкое  развитие художественных  промыслов  и  ремёсел:  предприятия
художественных промыслов ООО «Ришелье» и ЗАО «Истоки» по изготовлению уникальных
льняных изделий ручной строчевой и машинной вышивки.

Богатое историко-культурное  наследие -  памятники  архитектуры  федерального
значения, действующие церкви в с.Илья-Высоково и с.Воронцово.

Развитая  система  культурно-познавательного  и  событийного  туризма:
межрегиональный двухдневный песенный фестиваль «Волжские зори»,  районный конкурс
«Пучежская  рыбалка»,  две  сельскохозяйственные  выставки-ярмарки,  праздник  «Меда».  В
2019  году  впервые  прошел  заплыв  CRATER-RACE через  Горьковское  водохранилище  из
Нижегородской области в Ивановскую по поверхности одного из крупнейших метеоритных
кратеров  Европы  –  Пучеж-Катунской  астроблемы,  в  рамках  празднования  Дня  города  и
района на причале была проведена театрализованная интерактивная программа «Пучежский
бурлацкий базар». 

Пучежский  район  является  благоприятным  местом  для  инвестирования  средств  в
строительство домов отдыха, яхт-клубов, круглогодично функционирующих баз рыболовов,
охотников.

Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики как связь, транспорт, торговля,
общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство.

Вместе с тем существует ряд причин, препятствующих развитию туризма:
Среди  них  отсутствие  отлаженного  механизма  деятельности  сферы  туризма,  его

финансово-материального обеспечения, поэтому при наличии благоприятных природных и
иных факторов потенциал туризма района остаётся невостребованным. Въездной и выездной
туризм  недостаточно  развиты.  Другая  причина  –  недостаточно  развита  туристская
инфраструктура. Это низкая материально-техническая база объектов размещения,  включая
гостиницы,  высокая  степень  морального  и  физического  износа,  необходимость  в
капитальном  ремонте  и  модернизации  или  функциональной  реконструкции.  Объекты
питания  не отвечают современным стандартам. 

Развитие сферы въездного и внутреннего туризма для Пучежского района определено
как  одно  из  приоритетных направлений социально-экономического  развития  и  настоящая
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Программа призвана посредством комплексных мероприятий содействовать укреплению и
дальнейшему интенсивному развитию туристской сферы района.

Развитие  туристской  отрасли  положительно  повлияет  на  положение  в  смежных
отраслях экономики района.

При  создании  объектов  туристской  инфраструктуры  (места  размещения  и
общественного питания, транспорт, торговля, медицинское и бытовое обслуживание, досуг)
необходимо гибко сочетать различные формы собственности,  как можно шире вовлекая в
активную деятельность местное население.

Развитие туризма и рекреации стимулирует создание новых рабочих мест, повышение
качества жизни местного населения, будет способствовать удержанию молодежи в родных
местах,  что  с  неизбежностью  благоприятно  скажется  на  демографической  ситуации  в
Пучежском муниципальном районе.

Процесс  развития  туризма,  рекреации  и  их  инфраструктуры  должен  проходить  под
эффективным  управлением  Правительства  Ивановской  области  и  Администрации
Пучежского  муниципального  района.  Необходимо  проводить  гибкую  политику,
направленную на привлечение частных инвесторов.

Решение  вышеуказанных  проблем  возможно  только  программными  методами
перспективных и общественно значимых проектов, концентрацией средств на приоритетных
направлениях развития культуры и туризма в Пучежском муниципальном районе.

Показатели,  характеризующие  текущую  ситуацию  в  сфере  реализации
Программы

№ Наименование показателя Единица
измерения

2017г. 2018г. 2019г.

1 Доля детей, получающих дополнительное 
образование в сфере культуры чел.%

180

18%

180

18%

180

18%

2 Доля  детей  участвующих  в
фестивалях,  конкурсах,  выставках
всех уровней от общего числа

уч-ся %
170
48%

171
57%

185
60%

3 Средняя заработная плата педагогов руб. 20608 20843 23733
4 Количество  зарегистрированных

пользователей библиотек (увеличение
%  пользователей  от  количества
проживающих)

чел.%
8423
74%

8508
77%

8400
80%

5 Количество посещений библиотек тыс. чел. 68 73 75
6 Проведение общественно и социально

значимых мероприятий 
ед. 266 270 275

7 Увеличение  количества  посещений
КДМ 

тыс. чел. 52,1 56,2 58,7

8 Количество посетителей музея чел. 1300 1700 2350
9 Туристический поток чел. 1542 1700 1900

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры
Пучежского муниципального района

На  основании  проведенного  анализа  текущей  ситуации  можно  сделать  вывод,  что
основными проблемами в сфере культуры Пучежского муниципального района в настоящее
время являются:

-  низкий  уровень  материально-технической  оснащенности  учреждений  культуры,  не
позволяющий  в  полном  объеме  удовлетворить  потребности  населения  в  культурно  -
досуговых услугах;
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- дефицит и отток квалифицированных кадров, отсутствие профильного образования у
специалистов, тенденция старения кадров;

- низкий уровень комплектования библиотечных фондов;
- отсутствие единого информационного пространства в сфере культуры.
Мероприятия Программы будут способствовать решению данных проблем.

В связи с этим приоритетами муниципальной политики в сфере культуры Пучежского
муниципального района в настоящее время являются:

- поиск и внедрение новых форм культурно - досуговой деятельности, обновление ее
содержания;

-  организационная  и  информационная  поддержка  мероприятий,  способствующих
привлечению туристов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-  сохранение  и  популяризация  культурного  и  исторического  наследия  Пучежского

муниципального района.

Цели, целевые показатели и ожидаемые результаты 
реализации Программы

3.1. Цель:
Формирование средствами художественно-эстетического творчества личностных 

качеств, способствующих наиболее успешной адаптации молодых людей в условиях 
современного социума. Дополнительное образование в сфере культуры.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1
Доля детей, обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам (/%)

18% 18% 18% 18% 18%

2
Доля детей участвующих в фестивалях, 
конкурсах, выставках всех уровней от 
общего числа учащихся (/%)

31% 31% 31% 31% 31%

3 Средняя заработная плата педагогов (руб.) 25101 25603 26115 26637 27169

Ожидаемые результаты:
образовательные программы в соответствии с уровнями обучения будут реализованы в

полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
содержание и качество подготовки выпускников образовательного учреждения сферы

культуры будет соответствовать образовательным стандартам дополнительного образования;
учреждение  будет  обеспечено  квалифицированными  кадрами  в  области

художественного образования (музыка, вокал, хореография, изобразительное искусство);
уровень  исполнительского  художественного  мастерства  учащихся  и  выпускников

учреждения позитивно отразится на развитии сферы культуры района;
повышение средней заработной платы педагогов до средней заработной платы учителей

Ивановской области.
По показателю N1 отчетное значение(%.) определяется по формуле: (количество детей,

получающих дополнительное образование в сфере культуры):  (общее количества детей) x
100.

По показателю N2 отчетное значение(%.) определяется по формуле: (количество детей
участвующих в фестивалях, конкурсах, выставках всех уровней): (общее число учащихся) x
100.
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По  показателю  N3  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  МУ  ДО
"Пучежская ДШИ".

3.2. Цель:
Повышение качества, доступности и создания комфортных условий для предоставления

массовых мероприятий, организации досуга и развитие коллективов самодеятельного 
народного творчества.

Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

1 Проведение общественно и социально 
значимых мероприятий (ед.)

275 275 275 275 275

2 Количество посещений КДМ (тыс.чел.) 54 54 54 54 54

3 Количество клубных формирований (ед.) 65 65 65 65 65

Ожидаемые результаты:
сохранение посещаемости культурно-массовых мероприятий;
рост  исполнительского  мастерства  творческих  коллективов,  активное  участие  в

районных,  городских  и  областных  мероприятиях,  хорошие  результаты  в  фестивальной
деятельности на областном уровне;

вовлечение более половины всех детей в творческую клубную деятельность;
рост  рейтинга  учреждений  культуры  клубного  типа,  реализующего  социальную

функцию;
повышение  средней  заработной  платы  работников  клубной  системы  до  средней

заработной платы по Ивановской области.

По  показателям  N1  –  3  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  МБУК
«МЦБС Пучежского муниципального района».

3.3. Цель:
Повышение качества, доступности, обеспечения социальных гарантий на библиотечное

обслуживание и создания комфортных условий для заявителей
Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Предоставление библиотечных услуг

1 Количество зарегистрированных пользователей 
пользователей (от общего количества 
проживающих, чел./%)

76% 76,% 76% 76% 76%

2 Количество посещений (тыс.чел.) 66 66 66 66 66

жидаемые результаты:
сохранение количества читателей;
сохранение посещаемости читателей;
сохранение количества книговыдач;
пополнение библиотечного фонда пропорционально количеству списанной литературы;
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рост  доли  вовлеченных  в  организационные  формы  библиотечной  работы  детей  и
молодежи;

рост рейтинга учреждений культуры библиотечного типа, реализующего социальную
функцию;

повышение средней заработной платы работников библиотеки до средней заработной
платы по Ивановской области.

По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:  (количество
зарегистрированных пользователей): (общее количества  проживающих) x 100.

По показателям N2 отчетные значения определяются по данным учета  МУК МЦКС
Пучежского муниципального района.

3.4. Цель:
Улучшение качества и доступности по обслуживанию посетителей музея, хранение, 

изучение и обеспечение сохранности фондов, активная выставочная деятельность 
Краеведческого музея.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя, единица

измерения
2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Предоставление музейных услуг

1 Количество посетителей (чел.) 2370 2417 2465 2514 2564

Ожидаемые результаты:
рост числа посещений;
рост числа экскурсий;
рост числа организованных выставок и экспозиций;
рост доли вовлеченных в организационные формы музейной работы детей и молодёжи;
рост  рейтинга  учреждения  культуры  музейного  типа,  реализующего  социальную

функцию.
повышение средней заработной платы работников музея до средней заработной платы

по Ивановской области
По  показателю  N1  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  МУК  КМ

Пучежского муниципального района.

3.5. Цель:
Повышение туристской привлекательности Пучежского муниципального района путем 

эффективного использования природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов.
Целевые показатели:

№ Наименование показателя, единица
измерения

2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Развитие туризма
1 Туристический  поток  в  Пучежском

муниципальном районе (чел.)
1900 1938 1976 2015 2055

2 Увеличение  туристического  потока
(увеличение к предыдущему году в %)

2% 2% 2% 2% 2%

Ожидаемые результаты:
увеличение потока туристов; 
повышение уровня событийных мероприятий;

267
 
 



популяризация историко-культурного наследия и туристско - рекреационных ресурсов
района;

повышение качества туристических услуг.

По  показателям  N1  –  2  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  ОКТ
Пучежского муниципального района.

Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в
плановом периоде

В рамках реализации долгосрочной государственной программы Ивановской области
«Развитие культуры и туризма в  Ивановской области на  2018-2024 годы» предусмотрены
мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры района. 

В течение шести программных лет будут выделены денежные средства на поддержку
лучших  сельских  учреждений  культуры  и  лучших  работников  сельских  учреждений
культуры,  на  обеспечение  развития  и  укрепления  материально-технической  базы  домов
культуры  в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  до  50  тысяч  человек,  на  создание
(реконструкцию)  и  капитальный  ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в  сельской
местности, на создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и искусства
Ивановской области, на приобретение музыкального оборудования для клубных учреждений,
на  приобретение  музыкальных  инструментов  для  детской  школы  искусств,  на  создание
модельных муниципальных  библиотек,  на  комплектование  книжного  фонда  библиотек  за
счет федерального бюджета.

Ежегодно  предусматривается  в  областном  бюджете  и  денежные  средства
(софинансирование)  на  проведение  межрегионального  песенного  фестиваля  «Волжские
зори»

Серьезное внимание при решении проблем сферы культуры, а также организации
и  проведении  значимых  мероприятий  уделяется  взаимодействию  с  бизнес  –
сообществом.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.11.2020 № 448-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 года № 430-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района от 12.11.2020 № 430-п « Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской
области» (в действующей редакции) следующие изменения:

«Паспорт программы»:
1.1.1 раздел «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

Задачи программы - создание условий для реализации продукции КФХ и
ЛПХ;
- повышение престижа труда на селе;
- увеличение количества КФХ;
- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;
-  увеличение  производства  молока  и  повышение
молочной продуктивности;
- повышение качества  жизни и  уровня комфортности
населения,  проживающего  в  сельских  поселениях
района,   за счет газификации многоквартирных жилых
домов и частных домовладений.

1.1.2.  раздел  «Целевые  показатели  и  ожидаемые  результаты  реализации
программы» изложить в новой редакции: 
Целевые  показатели
и  ожидаемые
результаты
реализации
программы

-  проведение  не  менее  двух  сельскохозяйственных
ярмарок или мероприятий в год;
-  количество  участников  сельскохозяйственных
ярмарок или мероприятий  не менее 70 участников в
год;
- количество КФХ к 2025 году- 7 ед.;
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- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
к 2025 году 1825 голов;
-  увеличить  производство  молока  во  всех  категориях
хозяйств с 12 000 т в 2021 году до 14 000 т в 2025 году;
-  к  2025  году  завершить  строительство
распределительных  газопроводов  низкого  давления
общей протяженностью 4450 м

1.1.3.  раздел  «Перечень  подпрограмм,  входящих  в  состав  программы»
изложить в следующей редакции:
Перечень
подпрограмм,
входящих  в  состав
программы

1.«Развитие  крестьянских  (фермерских)  и  личных
подсобных  хозяйств  в  Пучежском  муниципальном
районе Ивановской области»;
2.«Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение
производства  молока  в  Пучежском  муниципальном
районе».
3.«Комплексное  развитие  сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном районе».

1.2.  Раздел  2  «Социально-экономическое  обоснование  необходимости
принятия муниципальной программы», раздел 3 «Цель и ожидаемые результаты
реализации  муниципальной  программы»,  раздел  4  «Задачи,  мероприятия  и
ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»,  раздел  5  «Внешние
факторы,  способствующие  решению  социально-экономической  проблемы»
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению (прилагается).

1.3. Дополнить приложение № 3 согласно приложения №2 к настоящему
постановлению ( прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района» и на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 25 .11.2020 г. № 448-п

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

Сельское  хозяйство  является  многофункциональной  социально-экономической
системой.  Основное  его  назначение  –  производство  сельскохозяйственного  сырья  и
продукции для конечного потребления. Вместе с тем сельское хозяйство выполняет важную
социальную  функцию,  обеспечивая  занятость  и  доходы  значительной  части  сельского
населения.

Банкротство  ряда  сельскохозяйственных  производственных  кооперативов  в  районе
практически лишило местное население  некоторых населенных пунктов рабочих мест.

Поддержка  развития  отраслей  сельскохозяйственного  производства  в  этой  ситуации
может стать важным фактором стабилизации на селе.

Дальнейшее  повышение  роли  и  конкурентоспособности  отечественного  аграрного
сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых
ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного
использования  имеющихся  трудовых  ресурсов,  привлечения  и  закрепления
высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового
обеспечения  сельскохозяйственной  отрасли  с  учетом  неблагоприятных  прогнозов  на
ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала
села.

За  период  реализации  программы  развития  сельского  хозяйства   в  Пучежском
муниципальном  районе  Ивановской  области  на  2013  –  2020  годы  был  обеспечен  рост
продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, улучшилась экономика
сельскохозяйственных  организаций,  получила  развитие  деятельность  крупных
сельскохозяйственных  предприятий,  активизировалась  работа  по  социальному  развитию
сельских территорий. 

Основными  проблемами  развития  агропромышленного  комплекса  Пучежского
муниципального района являются:

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку, слабого
развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

-  недостаточные  темпы  социального  и  инфраструктурного  развития  сельских
территорий;

- дефицит квалифицированных кадров.
Одной из возможностей повысить уровень благосостояния населения на селе является

предоставление  равной  возможности  использования  для  личных нужд и  нужд отопления
более дешевого вида топлива в виде природного газа. Наличие природного газа в населенных
пунктах  сельских  поселений  значительно  улучшает  условия  и  комфортность  проживания
населения.
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Таблица №1.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Валовый  объем
производства

млн. руб. 608,3 616,6 595,4 644,2

2. Производство зерновых и
зернобобовых

тонн 5662 5719,3 5469,8 7363,7

3. Посевная площадь га 12301 12180 12224 12221

4. Производство молока тонн 10539 11747,9 10935,4 11296

5. Надой  молока  на  одну
корову

кг 5051 5714 5657 5914

6. Скот  и  птица  на  убой  в
живом весе

тонн 711,9 805,6 734 703,2

7. Уровень  газификации
района,  в  том  числе:
Сельская местность

процент 6,0 7,25 18,98 20,5

Валовый объем сельскохозяйственного производства за последние 4 года увеличился с
608,3 млн. руб. до 644,2 млн. руб. Однако из таблицы № 1 «Показатели, характеризующие
текущую ситуацию в сфере реализации Программы» видно, что рост был неравномерным.
Данный фактор  объясняется  тем,  что  сельскохозяйственное  производство  в  значительной
степени зависит  от  погодных условий.  Низкий урожай зерновых и кормовых приводит к
снижению  запасов  кормов,  а  следовательно  и  надоев.  Валовое  производство  молока  -
основная сельскохозяйственная товарная продукция.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы
Реализация  Программы  направлена  на  достижение  следующей  цели:  Повышение

продовольственного  самообеспечения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  повышение  благосостояния,  уровня
жизни и занятости граждан.
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Таблица № 2 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы

№ п/
п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Едини
ца

измере
ния

Значение целевых индикаторов
(показателей)

2021 2022 2023 2024 2025

1. Основное мероприятие
Оказание  поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
всего

Ед. 2 2 2 2 2

1.1. Мероприятие
Организация  и  проведение
сельскохозяйственных
ярмарок, всего

Ед. 1 1 1 1 1

1.1.1 Количество  участников
сельскохозяйственных
ярмарок

Чел. 50 50 50 50 50

1.2. Мероприятие
Организация  мероприятий,
направленных на поощрение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
всего

Ед. 1 1 1 1 1

1.2.1 Количество  участников
мероприятий 

Чел. 20 20 20 20 20

3. Количество КФХ Ед. 6 6 6 6 7
4. Поголовье  коров  в

сельскохозяйственных
предприятиях  и
крестьянских  (фермерских)
хозяйствах

Голов 1804 1810 1815 1820 1825

5. Валовое  производство
молока

Тонн 12 000 12 500 13 000
13
500

14 000

6. Распределительные
газопроводы  низкого
давления

м 0 0 0 0 4450

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация Программы  и программных мероприятий  будет способствовать созданию

условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих
положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

-  содействовать  повышению активности  граждан в  решении общественно  значимых
проблем в сельских поселениях;

-  способствовать  улучшению  демографической  ситуации  в  сельской  местности  и
сохранению  тенденций  роста  рождаемости  и  повышения  продолжительности  жизни
сельского населения;

-  повысить  общественную  значимость  развития  сельских  территорий  в
общенациональных  интересах  и  привлекательность  сельской  местности  для  комфортного
проживания и приложения труда;
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-  создание  дополнительных  рабочих  мест  через  самозанятость  и  на  базе  наиболее
развитых из них создание высокотоварных крестьянских (фермерских) хозяйств;

- повышение доходов  и ликвидация бедности среди сельского населения;
- повышение социального статуса семьи через развитие личных подсобных хозяйств,

семейно-трудовое  воспитание  детей  и  подростков,  укрепление  нравственных  культурных
семейных и межсемейных отношений российской деревни;

-  повышение  продуктивность  дойного  стада  в  хозяйствах  всех категорий  района  и
обеспечение стабильного роста производства молока в районе;

-  пополнение  оборотных  средств,  погашение  заемных  средств,  реконструкция  и
техническое перевооружение сельского хозяйства;

-  повышение  производительности  труда,  улучшение  социально-экономического
положения  работников  и  стабилизация  численности  работников,  занятых
сельскохозяйственным производством;

- увеличение  выпуска и реализации качественной молочной продукции  и  потребления
молочных продуктов;

-сохранение  существующих,  создание  новых  рабочих  мест  в  сельскохозяйственных
организациях и повышение занятости сельского населения района;

-  улучшение  санитарно-эпидемиологическую  обстановки,  экологически  оздоровить
агроландшафты, агроценозы и агроэкосистемы в районе, обеспечить сохранение биоресурсов
почвы и биологического разнообразия сельскохозяйственных растений и животных;

- Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района.
Программа  предусматривает  реализацию  трех  подпрограмм,  направленных  на

достижение  ее  целей.  Оценка,  в  какой  части  реализация  каждой  из  подпрограмм
способствует достижению целей Программы, приведена в следующей таблице.
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Таблица 2.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261
бюджетные ассигнования:
- бюджет Пучежского муниципального района 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1.1. Подпрограмма  «Развитие  крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных  хозяйств  в  Пучежском

муниципальном районе Ивановской области », всего
0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1. Основное мероприятие
Оказание  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения;
-  Администрация  Затеихинского  сельского
поселения;
- Администрация Мортковского сельского поселения;
- Администрация 
Сеготского сельского поселения

0,142 0,142 0,142 0,142 0,142

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1.1.1. Мероприятие
Организация  и  проведение  сельскохозяйственных
ярмарок, всего

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района;
-Администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения;
-  Администрация  Затеихинского  сельского
поселения;
- Администрация Мортковского сельского поселения;
- Администрация Сеготского сельского поселения

0,102 0,102 0,102 0,102 0,102

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1.2. Мероприятие
Организация  мероприятий  ,  направленных  на
поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, всего

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2. Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение  производства  молока  в  Пучежском
муниципальном районе», всего

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.2.1. Основное мероприятие
Стимулирование развития молочного скотоводства,
всего

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.2.1.1. Мероприятие
Субсидия  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  Пучежского
муниципального  района  на  увеличение  поголовья
КРС, всего

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском муниципальном районе», всего 0 0 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1. Основное мероприятие
Создание и развитие инфраструктуры  на сельских
территориях, всего 

-  Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  Пучежского  муниципального
района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрации  поселений  района  (по
согласованию); 
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласованию)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1.1. Мероприятие Разработка ПСД объектов социальной
и  инженерной  инфраструктуры  населенных
пунктов,  расположенных  в  сельской  местности,
всего

-  Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-  Администрация  Пучежского  муниципального
района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрации  поселений  района  (по
согласованию); 
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласованию)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы.

На территории Ивановской области действует государственная программа Ивановской
области  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков   сельскохозяйственной
продукции,  сырья и  продовольствия  Ивановской области",  утвержденная  Постановлением
Правительства  Ивановской  области  от  13.11.2013  № 451-п.  В  рамках  данной  программы
предусмотрена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,  в
том числе начинающих и действующих крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов,
а  также  субсидирование  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  –  производителей
молока и  субсидирование проектов  по строительству объектов социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности..
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Приложение 2
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 25.11.2020 г.  № 448-п 

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального 
района Ивановской области»

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы 
Наименование
подпрограммы

Комплексное развитие сельских  территорий в  Пучежском
муниципальном районе

Срок реализации
подпрограммы

2021-2025 годы

Социально  -
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки
подпрограммы

Социально-экономическая проблема:
-  низкий  уровень  доступности  медицинской  помощи,  социального
обеспечения,  образования,  жилищного  хозяйства,  благоустройства
сельских территорий и занятости на селе.
Основание для разработки: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №
696  "Об  утверждении  государственной программы  Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
-  Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №
451-п  "Об  утверждении  государственной  программы  Ивановской
области  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области".
- Закон Ивановской области от 30.10.2008 № 125-03 «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области и
наделения органов местного самоуправления муниципальных районов
Ивановской  области  отдельными  государственными  полномочиями  в
сфере поддержки сельскохозяйственного производства».

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации 
Пучежского муниципального района

Исполнители
подпрограммы

-  Управление  сельского  хозяйства  администрации  Пучежского
муниципального района;
- Администрация Пучежского муниципального района;
- Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского
муниципального района;
- Администрации поселений района (по согласованию); 
-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Ивановской
области (по согласованию)
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Цели  и  задачи
подпрограммы

Цель:
-  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  повышение
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан.
Задачи:
1.  Удовлетворение  потребностей  сельского   населения  в
благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских
территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
3. Концентрация ресурсов, направляемыхна  комплексное обустройство
сельских территорий объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными  дорогами  с учетом  реализации
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
4. Повышение уровня благоустройства на сельских территориях.
5. Развитие кадрового потенциала на сельских  территориях за счет
оказания  содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении
квалифицированными специалистами.

Объемы
бюджетных
расходов  на
реализацию
подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:
2021 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета 0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. руб.
2022 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета 0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. руб.
2023 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. руб.
2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета 0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. руб.
2025 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. руб.

Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К 2025 году завершить строительство распределительных газопроводов
низкого  давления  в  д.  Яблоново,  д.  Васильково,  д.  Курдумово
Сеготского сельского поселения общей протяженностью 4450 м.

Система
организации
контроля  за
исполнением
подпрограммы

контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет  Администрация
Пучежского муниципального района
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2.  Социально-экономическое  обоснование  необходимости  принятия
муниципальной программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со
стороны государства.

Решение  задачи  по  повышению  уровня  и  качества  жизни  населения,  комплексному
развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской
Федерации  "Комплексное  развитие  сельских  территорий",  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31.05.2019  №  696,  требует  принятия  мер  по
созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

-  создания  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  сельского
населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-

прежнему остается ощутимым.
Состояние сельской социально -  территориальной составляющей общества  тормозит

создание  надлежащих  условий  для  здорового  образа  жизни,  повышения  позитивной
активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления
престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в
экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в районе
за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила снять
остроту этой жизненно важной проблемы.   

В  период  с  2009  по  2020  год  для  Пучежского  муниципального  района  одним  из
приоритетных направлений была газификация района. 

В  рамках  программы  газификации  регионов  Российской  Федерации  (Ивановская
область)  в  период  с  2009  по  2019  год  было  освоено  более  549,9  млн.  руб.  и  введено  в
эксплуатацию  около  217,2  км  межпоселковых  и  внутрипоселковый  газопроводов,
газифицировано  порядка  3572  домовладений  и  квартир,  построено  2  блочно-модульные
котельные, в т.ч.:

Газификация  г.Пучеж,  д.Затеиха,  с.Зарайское,  д.Кораблево,  д.Крестьяновская,
д.Летнево, с.Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово, д. Губинская – 161,2 км;

Строительство  межпоселкового  газопровода  г.Пучеж-д.Ячмень,  г.Пучеж-с.Илья-
Высоково – 20,4 км.;

Строительство газопровода низкого давления с.Илья-Высоково, с.Ячмень- 26,7 км.; 
Строительство распределительных сети газопровода низкого давления в д. Первуниха,

д.  Село Большое,  д.  Хмелеватово,  д.  Крупино,  д.  Лихуниха,  д.  Плужниково,  д.Бакланиха,
д.Воронцово-8,9 км.

Положительные  тенденции  в  развитии  индивидуального  жилищного  строительства,
социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности  еще  недостаточны  для
преодоления  разрыва  в  уровне  и  качестве  жизни  городского  и  сельского  населения  и
нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.
В  основе  необходимости  комплексного  подхода  к  проблеме  сельского  обустройства

лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и
возрастной  структуры  проживающего  в  нем  населения,  наличия  транспортной
инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной
сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.
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Таблица №1.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Подпрограммы

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед. изм. 2017 2018 2019 2020

1
Разработка  проектно-
сметной
документации, (ПСД)

шт. 1 4 4 -

2
Строительство
распределительных
газопроводов, (км)

км 2,0 - - 6,8

3 Уровень  газификации
района, (%)
в том числе:
Город
Сельская местность

% 28,72

48,63
7,25

34,72

49,93
18,98

35,81

50,41
20,5

36,3

50,89
21,5

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Основные цели настоящей Программы:
расширение  зоны  охвата  территории  района  газораспределительными  сетями  для

перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей;
повышение  качества  жизни  и  уровня  комфортности  населения,  проживающего  в

сельских поселениях района,  за счет газификации многоквартирных жилых домов и частных
домовладений;

улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования
твердого топлива;

повышение  экономической  привлекательности  территории  Пучежского
муниципального района;

создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

Задачи муниципальной программы:
Повышение уровня газификации Пучежского муниципального района.

Таблица № 2 

Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2021 2022 2023 2024 2025
1. Распределительные

газопроводы низкого давления
м 0 0 0 0 4450
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4. Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной программы 

Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех
уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2021 –
2025 годы, составляет ориентировочно – 4 449 670,00 рублей, в том числе средства:

- областного бюджета – 4 227 180 рублей;
- бюджета Пучежского муниципального района - 222 490 рублей.
Необходимо  учитывать,  что  финансирование  программы  за  счет  средств  районного

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
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Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия
/ Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 0 0 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1. Основное мероприятие

Создание  и  развитие
инфраструктуры на сельских
территориях, всего

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие
Разработка  ПСД  объектов
социальных  и  инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов  ,  расположенных  в
сельской местности

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
в том числе
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1.1.1. Разработка ПСД
«Газификация  д.  Яблоново
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.2. Разработка ПСД
«Газификация д.  Васильково
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.3. Разработка ПСД
«Газификация  д.  Курдумово
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;
-Администрация Пучежского муниципального района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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5. Анализ рисков реализации Программы
Реализация  Подпрограммы  зависит  от  ряда  рисков,  которые  могут  в  значительной

степени  оказать  влияние  на  значение  показателей  ее  результативности  и  в  целом  на
достижение  результатов  Подпрограммы.  К  ним  следует  отнести  макроэкономические,
финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические  риски  связаны  с  возможностями  снижения  темпов  роста
экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски
могут  отразиться  на  сроках  реализации  мероприятий  в  Подпрограмме  «Комплексное
развитие сельских территорий в Пучежском муниципальном районе».

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий
Подпрограммы в  связи  с  потенциально  возможным дефицитом бюджета  муниципального
района.  Указанный  фактор  не  имеет  приоритетного  значения,  но  вместе  с  тем,  может
отразиться  на  реализации  ряда  мероприятий  Подпрограммы,  в  частности  на  снижении
количества  построенных  распределительных  газопроводов  в  поселениях  района,  что
приведет к снижению количества газифицированного жилищного фонда.

К правовым рискам реализации Подпрограммы можно отнести:
риски,  связанные с  изменениями законодательства  (на  федеральном и региональном

уровне);
риски,  связанные с  судебными спорами (заказчика  и  подрядчика  при  строительстве

газопроводов для газификации жилищного фонда).
Регулирование  данной  группы  рисков  осуществляется  посредством  активной

нормотворческой  деятельности,  реализации  права  законодательной  инициативы
муниципального  района  и  участия  в  разработке  областного  законодательства,  а  также
посредством обеспечения защиты прав муниципального района в судебном порядке.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических
и тактических задач в работе, перераспределением полномочий между публично-правовыми
образованиями,  принятием  управленческих  решений,  влияющих  на  реализацию
Подпрограммы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных
последствий в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются следующие:

обеспечение  эффективного  взаимодействия  Управления  сельского  хозяйства  ,
Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района  с  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия   Ивановской  области  в
деятельности строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры  в сельских
поселенях района;

проведение мониторинга действующего законодательства,  влияющего на выполнение
программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач;

проведение  ежегодной  корректировки  показателей  (индикаторов)  и  мероприятий
Программы  по  результатам  мониторинга  изменений  внешних  факторов,  влияющих  на
реализацию Программы;
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6. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном  районе»  разработана  в  соответствии  с  федеральными,  областными
нормативными  и  правовыми  актами.  На  областном  уровне  разработана  государственная
программа  Ивановской  области  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  Ивановской  области",
утвержденная  Постановлением  Правительства  Ивановской  области  от  13.11.2013  №  451-
п .Законодательные инициативы федеральных органов государственной власти в настоящее
время получили широкое распространение. Государственная политика в сфере строительства
и реконструкции социально значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры
заметно  активизировалась.  С  учетом  субсидий,  полученных  из  средств  федерального
бюджета,  муниципальные  образования  имеют  возможность  ликвидировать  проблему
неравномерной инфраструктуры.
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2020 № 10
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 09.12.2019 № 304 «О бюджете Пучежского

муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 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
09.12.2019 года № 304 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2020
год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2020 год сумму «292 437 945,85 руб.» заменить на
«279 904 758,94 руб.», сумму «292 755 358,06 руб.» заменить на «281 608 897,71
руб.», сумму «317 412,21 руб.» заменить на «1 704 138,77 руб.»;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2021 год сумму «203 792 511,07 руб.» заменить на
«203 892 511,07 руб.», сумму «202 620 065,73 руб.» заменить на «202 720 065,73
руб.»;

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2020  год  в  сумме  188 957 774,14  руб.  и  24 921 923,75  руб.

соответственно;
2)  на  2021  год  в  сумме  123 741 227,20  руб.  и  23 896  981,00  руб.

соответственно;
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Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного
бюджета по кодам классификации доходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», изложив его в редакции согласно приложению № 1;

Внести  изменения  в  приложение  №  5  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 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  2020  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 3  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 8 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 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 2021-2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению № 4
к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 10 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на  2021-2022  годы»,
изложив его в редакции согласно приложению № 6 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                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков

289
 
 



Приложение № 1 к Решению Совета Пучежского
муниципального района от 23.11.2020 № 10

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код
классификаци

и доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2020 2021 2022

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е

Изменен
ия  "+"

"-"

Сумма с
учетом

изменени
й

2021
год

Изменен
ия "+"

"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

2022
год

 Измен
ения
"+"
"-" 

Сумма с
учетом

изменен
ий

000 1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 734
338,48

-8 709
329,10

66 025
009,38

56 254
302,87

 - 56 254
302,87

  57 428
010,26

-   57 428
010,26

000 1 01 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 29 945
000,00

- 29 945
000,00

30 973
500,00

 - 30 973
500,00

  31 879
700,00

-   31 879
700,00

000 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

29 700
000,00

- -  29 700
000,00

 30 725
000,00

 - 30 725
000,00

 31 625
000,00

- 31 625
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

29 700
000,00

- 29 700
000,00

 30 725
000,00

 - 30 725
000,00

 31 625
000,00

- 31 625
000,00

000 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

105
000,00

- 105
000,00

 106
000,00

 - 106
000,00

 107
000,00

- 107
000,00
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других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

105
000,00

- 105
000,00

 106
000,00

 - 106
000,00

 107
000,00

- 107
000,00

000 1 01 02030
01 0000 110

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

 94
500,00

-  94 500,00 95
200,00

 -  95
200,00

96
700,00

-   96
700,00

182 1 01 02030
01 0000 110

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

 94
500,00

-  94 500,00 95
200,00

 -  95
200,00

96
700,00

-   96
700,00

0001 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

 45
500,00

-  45 500,00 47
300,00

 -  47
300,00

51
000,00

-   51
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

 45
500,00

-  45 500,00 47
300,00

 -  47
300,00

51
000,00

-   51
000,00

000 1 03 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

8 445
071,48

- 8 445
071,48

9 161
670,87

 - 9 161
670,87

9 640
678,26

- 9 640
678,26

000 1 03 02230
01 0000 110

Доходы от  уплаты акцизов на  дизельное топливо,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

-   4 437
375,63

000 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

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

-   4 437
375,63
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бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

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)

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

-   4 437
375,63

0001 03 02240
01 0000 110

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

 19
932,90

-  19 932,90 21
193,83

 -  21
193,83

21
878,84

-   21
878,84

0001 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
932,90

-  19 932,90 21
193,83

 -  21
193,83

21
878,84

-   21
878,84

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
932,90

-  19 932,90 21
193,83

 -  21
193,83

21
878,84

-   21
878,84

000 1 03 02250
01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

-   5 744
631,10

000 1 03 02251
01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

-   5 744
631,10
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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)

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)

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

-   5 744
631,10

000 1 03 02260
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты

-  499
409,10

- -  499
409,10

-584
059,58

 - -  584
059,58

-563
207,31

- -563
207,31

000 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)

-99
409,10

- -99
409,10

-584
059,58

 - -  584
059,58

-563
207,31

- -563
207,31

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)

-  499
409,10

- -  499
409,10

-584
059,58

 - -  584
059,58

-563
207,31

- -563
207,31

000 1 05 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 343
000,00

- 2 343
000,00

1 195
500,00

 - 1 195
500,00

971
500,00

-   971
500,00

000 1 05 02000
02 0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 1 520
000,00

-  1 520
000,00

 300
000,00

 - 300
000,00

- - -

182 1 05 02010
02 0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 1 520
000,00

-  1 520
000,00

 300
000,00

 - 300
000,00

- - -

000 1 05 03000
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 718
000,00

- 718
000,00

 784
500,00

 - 784
500,00

 854
500,00

- 854
500,00
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182 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 718
000,00

- 718
000,00

 784
500,00

 - 784
500,00

 854
500,00

- 854
500,00

000 1 05 04000
02 0000 110

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

105
000,00

- 105
000,00

 111
000,00

 - 111
000,00

 117
000,00

- 117
000,00

182 1 05 04020
02 0000 110

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

105
000,00

- 105
000,00

 111
000,00

 - 111
000,00

 117
000,00

- 117
000,00

000 1 08 00000
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 150
000,00

- 1 150
000,00

1 200
000,00

 - 1 200
000,00

1 200
000,00

- 1 200
000,00

000 1 08 03000
01 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

 1 150
000,00

-  1 150
000,00

1 200
000,00

 -  1 200
000,00

 120
000,00

- 120
000,00

182 1 08 03010
01 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах
общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за  исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

 1 150
000,00

-  1 150
000,00

1 200
000,00

 -  1 200
000,00

1 200
000,00

-   1 200
000,00

000 1 11 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 071
083,00

138
835,15

1 209
918,15

985
800,00

 -  985
800,00

995
800,00

-   995
800,00

000  1 11 05000
00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за
передачу  в  возмездное  пользование  государственного  и
муниципального  имущества  (за  исключением  имущества
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)

 1 068
948,00

 138
835,15

 1 207
783,15

 983
800,00

 - 983
800,00

 993
800,00

- 993
800,00

000  1 11 05010
00 0000 120

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

565
000,00

- 565
000,00

 570
000,00

 - 570
000,00

 575
000,00

- 575
000,00

166 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

 65
000,00

-  65 000,00 67
000,00

 -  67
000,00

68
000,00

-   68
000,00

166 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

 44
000,00

-  44 000,00 45
000,00

 -  45
000,00

47
000,00

-   47
000,00
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аренды указанных земельных участков
166 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

 18
000,00

-  18 000,00 20
000,00

 -  20
000,00

21
000,00

-   21
000,00

166 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

 38
000,00

-  38 000,00 38
000,00

 -  38
000,00

39
000,00

-   39
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

400
000,00

- 400
000,00

 400
000,00

 - 400
000,00

 400
000,00

- 400
000,00

000 1 11 05020
05 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли  после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков  (за  исключением  земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

320
000,00

- 320
000,00

 325
000,00

 - 325
000,00

 330
000,00

- 330
000,00

166 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)

320
000,00

320
000,00

 325
000,00

 - 325
000,00

 330
000,00

- 330
000,00

000 1 11 05030
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  государственных
внебюджетных  фондов  и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений

 95
148,00

 138
835,15

233
983,15

330 1 11 05035
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  управления  муниципальных
районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

 95
148,00

 138
835,15

233
983,15

000 1 11 05070 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  88 -  88 800,00 88  -  88 88 -   88
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05 0000 120 государственную  (муниципальную)  казну  (за  исключением
земельных участков)

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

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

88
800,00

-   88
800,00

000 1 11 09040
05 0000 120

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

2 135,00 - 2 135,00 2
000,00

 - 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00

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)

2 135,00 - 2 135,00 2
000,00

 - 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00

 000  1 12 00000
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

35
500,00

- 35 500,00  36
900,00

 - 36
900,00

38
300,00

- 38
300,00

000 1 12 01000
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую сферу  35
500,00

-  35 500,00 36
900,00

 -  36
900,00

38
300,00

-   38
300,00

048 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 

 12
600,00

-  12 600,00 13
100,00

 -  13
100,00

13
600,00

-   13
600,00

048 1 12 01030
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  22
900,00

-  22 900,00 23
800,00

 -  23
800,00

24
700,00

-   24
700,00

000 1 13 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11 734
584,00

-3 362
035,15

8 372
548,85

11 750
332,00

 - 11 750
332,00

  11 750
932,00

-   11 750
932,00

000 1 13 01000
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 197
500,00

-143
500,00

 54 000,00  118
000,00

 - 118
000,00

 118
500,00

- 118
500,00

330 1 13 01995
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов 

1 500,00 - 1 500,00 2
000,00

 - 2 000,00 2 500,00 - 2 500,00

073 1 13 01995
05 0050 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов 

 70
000,00

- 58
500,00

 11 500,00 70
000,00

 -  70
000,00

70
000,00

-   70
000,00

330 1 13 01995
05 0015 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов 

 16
000,00

-  16 000,00 16
000,00

 -  16
000,00

16
000,00

-   16
000,00

330 1 13 01995
05 0027 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов 

 30
000,00

-5 000,00  25 000,00 30
000,00

 -  30
000,00

30
000,00

-   30
000,00

330 1 13 01995
05 0038 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов 

 80
000,00

- 80
000,00

-

000 1 13 02000
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 11 537
084,00

- 3 218
535,15

 8 318
548,85

 11 632
332,00

 - 11 632
332,00

 11 632
432,00

- 11 632
432,00
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330 1 13 02065
05 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

5 500,00 - 5 500,00 5
600,00

 - 5 600,00 5 700,00 - 5 700,00

073 1 13 02995
05 0015 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

963
200,00

-391
500,00

571
700,00

 963
200,00

 - 963
200,00

 963
200,00

- 963
200,00

073 1 13 02995
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

 5 571
000,00

- 1 708
700,00

 3 862
300,00

5 571
000,00

 -  5 571
000,00

5 571
000,00

-   5 571
000,00

330 1 13 02995
05 0025 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

300
000,00

-120
000,00

180
000,00

 300
000,00

 - 300
000,00

 300
000,00

- 300
000,00

073 1 13 02995
05 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

 96
000,00

- 20
500,00

 75 500,00 96
000,00

 -  96
000,00

96
000,00

-   96
000,00

073 1 13 02995
05 0031 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

327
600,00

-142
600,00

185
000,00

 327
600,00

 - 327
600,00

 327
600,00

- 327
600,00

073 1 13 02995
05 0032 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

 2 520
000,00

-564
000,00

 1 956
000,00

2 520
000,00

 -  2 520
000,00

2 520
000,00

-   2 520
000,00

073 1 13 02995
05 0033 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

837
860,00

-200
000,00

637
860,00

 837
860,00

 - 837
860,00

 837
860,00

837
860,00

073 1 13 02995
05 0034 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

142
140,00

- 12
400,00

129
740,00

 142
140,00

 - 142
140,00

 142
140,00

- 142
140,00

330 1 13 02995
05 0038 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 

773
784,00

- 58
835,15

714
948,85

 868
932,00

 - 868
932,00

 868
932,00

- 868
932,00

000 1 14 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

20 010
100,00

-5 486
129,10

14 523
970,90

950
600,00

 -  950
600,00

951
100,00

-   951
100,00

 000  1 14 02000
00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого  имущества  бюджетных и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 850
100,00

- 5 486
129,10

14 363
970,90

 550
000,00

 - 550
000,00

 791
100,00

- 791
100,00

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

19 850
100,00

- 5 486
129,10

14 363
970,90

 790
600,00

 - 790
600,00

 791
100,00

- 791
100,00

000  1 14 06000
00 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
государственной и муниципальной собственности

160
000,00

- 160
000,00

 160
000,00

 - 160
000,00

 160
000,00

- 160
000,00

166 1 14 06013
05 0092 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые

 25
000,00

 25 000,00 25
000,00

 -  25
000,00

25
000,00

-   25
000,00
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расположены  в  границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов

166 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

40
000,00

-   40
000,00

166 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

40
000,00

-   40
000,00

166 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

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

10
000,00

-   10
000,00

166 114 06025
05 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности муниципальных районов

- -

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   217
703

607,37

- 3 823
857,81

  213 879
749,56

147 538
208,20

  100
000,00

  147
638

208,20

208 815
543,96

- 208 815
543,96

000 2 02 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

  217
703

555,70

- 3 823
857,81

  213 879
697,89

147 538
208,20

  100
000,00

  147
638

208,20

208 815
543,96

- 208 815
543,96

 092 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации

75 659
230,00

- 75 659
230,00

51 102
900,00

 - 51 102
900,00

  52 626
800,00

-   52 626
800,00

092 2 02 15001
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

66 431
600,00

- 66 431
600,00

 51 102
900,00

 - 51 102
900,00

 52 626
800,00

- 52 626
800,00

092 2 02 15002
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку
обеспеченности сбалансированности бюджетов

 9 227
630,00

-  9 227
630,00

 -  - - - - -

092 2 02 20000
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

57 049
495,51

-4 163
633,81

52 885
861,70

8 356
471,73

100
000,00

8 456
471,73

  68 072
671,49

-   68 072
671,49

000  2 02 20077
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование  капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

- 1 761
662,45

1 761
662,45

 - 100
000,00

 100
000,00

092  2 02 20077
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

- 1 761
662,45

 1 761
662,45

 -   100
000,00

100
000,00
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000  2 02 20216
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  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

6 006
371,13

- 6 006
371,13

5 771
594,40

 - 5 771
594,40

6 123
759,49

- 6 123
759,49

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

 6 006
371,13

-  6 006
371,13

5 771
594,40

 -  5 771
594,40

6 123
759,49

-   6 123
759,49

000 2 02 20299
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств,  поступивших  от
государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- - -  -  - -   61 618
582,00

-   61 618
582,00

092  2 02 20299
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет  средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- - -  -  - -   61 002
395,00

- 61 002
395,00

092  2 02 20302
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет  средств
бюджетов

- - -  -  - - 616
187,00

616
187,00

000  2 02 25169
00 0000 150

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической
базы  для  формирования  у  обучающихся  современных
технологических и гуманитарных навыков

1 117
058,69

- 1 117
058,69

 -  - - - - -

092 2 02 25169
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обновление
материально-технической  базы  для  формирования  у
обучающихся  современных  технологических  и  гуманитарных

 1 117
058,69

-  1 117
058,69

 -  - - - - -
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навыков
000 2 02 253 04

05 0000 150
Субсидии  бюджетам  на  организацию  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

- 1 508
145,64

1 508
145,64

092 2 02 253 04
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  организацию
бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и
муниципальных образовательных организациях

- 1 508
145,64

 1 508
145,64

000 2 02 25306
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование  расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при  реализации  мероприятий  по  модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусст

5 500
000,00

-  837
893,00

4 662
107,00

 -  - - - - -

092 2 02 25306
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,  возникающих  при  реализации  мероприятий  по
модернизации  региональных  и  муниципальных  детских  школ
искусств по видам искусств

 5 500
000,00

-837
893,00

 4 662
107,00

 -  - - - - -

000 2 02 25210
00 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях

- - - 2 254
547,33

 - 2 254
547,33

- - -

092 2 02 25210
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  внедрение
целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях

- - - 2 254
547,33

 -  2 254
547,33

- -

000 2 02 25497
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по
обеспечению жильем молодых семей

7 867
291,24

50 891,12 7 918
182,36

 -  - - - - -

092 2 02 25497
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

 7 867
291,24

50 891,12  7 918
182,36

 - - - - -

000 2 02 25510
00 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 4 507
574,45

- 4 507
574,45

 -  - - - - -

092 2 02 25519
05 0000 150

Субсидия  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку
отрасли культуры

 4 507
574,45

-  4 507
574,45

 -  - - - - -

092 2 02 27576
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование  капитальных
вложений  в  объекты  государственной  (муниципальной)
собственности в рамках обеспечения комплексного развития
сельских территорий

19 545
054,83

-6 016
248,37

13 528
806,46

 -  - - - - -
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092 2 02 27576
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
государственной  (муниципальной)  собственности  в  рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий

19 545
054,83

- 6 016
248,37

13 528
806,46

 -  - - - - -

000  2 02 29999
00 0000 150

Прочие субсидии 12 506
145,17

-  630
191,65

11 875
953,52

330
330,00

 -  330
330,00

330
330,00

-   330
330,00

092 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 506
145,17

-630
191,65

11 875
953,52

 330
330,00

 - 330
330,00

 330
330,00

- 330
330,00

000 2 02 30000
00 0000 150

Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации

58 679
239,44

242
633,00

58 921
872,44

60 353
975,47

 - 60 353
975,47

  60 393
211,47

-   60 393
211,47

000  2 02 30024
00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

1 779
492,19

-25
410,00

1 754
082,19

1 663
596,47

 - 1 663
596,47

1 663
596,47

- 1 663
596,47

092 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 1 779
492,19

- 25
410,00

 1 754
082,19

1 663
596,47

 1 663
596,47

1 663
596,47

  1 663
596,47

000  2 02 35082
00 0000 150

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

1 073
457,00

268
043,00

1 341
500,00

2 146
914,00

 - 2 146
914,00

2 146
914,00

- 2 146
914,00

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

 268
043,00

 1 341
500,00

2 146
914,00

 -  2 146
914,00

2 146
914,00

-   2 146
914,00

000  2 02 35120
00 0000 150

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

 8
846,00

-  8 846,00 9
461,00

 -  9
461,00

48
697,00

- 48
697,00

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

8 846,00 - 8 846,00 9
461,00

 - 9 461,00 48
697,00

-   48
697,00

000  2 02 39999
00 0000 150

Прочие субвенции 55 817
444,25

- 55 817
444,25

56 534
004,00

 - 56 534
004,00

  56 534
004,00

-   56 534
004,00

092 2 02 39999
05 0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 55 817
444,25

- 55 817
444,25

 56 534
004,00

 - 56 534
004,00

 56 534
004,00

- 56 534
004,00

000 2 02 40000
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 26 315
590,75

97 143,00 26 412
733,75

27 724
861,00

 - 27 724
861,00

  27 722
861,00

-   27 722
861,00

092 2 02 40014
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  районов  из  бюджетов  поселений  на

24 824
780,75

97 143,00 24 921
923,75

 23 896
981,00

 - 23 896
981,00

 23 894
981,00

- 23 894
981,00
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осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

000 2 02 49999
00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 490
810,00

- 1 490
810,00

3 827
880,00

 - 3 827
880,00

3 827
880,00

- 3 827
880,00

092 2 02 45303
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций

 1 275
960,00

 1 275
960,00

3 827
880,00

 3 827
880,00

3 827
880,00

  3 827
880,00

092 2 02 49999
05 0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов

214
850,00

- 214
850,00

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

- - -  -  - - - - -

092 2 08 05000
05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных  районов)  для  осуществления  возврата  (зачета)
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм  налогов,
сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

- - -  -  - - - - -

000 2 18 00000
00 0000 000

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

 51,67 -  51,67  -  - - - - -

092 2 18 60010
05 0000 150

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

51,67 - 51,67  -  - - - - -

ВСЕГО: 292 437
945,85

-12 533
186,91

279 904
758,94

203 792
511,07

100
000,00

203 892
511,07

266 243
554,22

- 266 243
554,22
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Приложение № 2
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от 23.11.2020 №  10

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма 
на 2020 год

(рублей)

Сумма 
на 2021 год

(рублей)

Сумма 
на 2022 год

(рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 704 138,77 - 1 172 445,34 - 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
-586 222,67 -1 172 445,34 -1 172 445,34

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

0 0 0

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации 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  Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации

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

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  валюте
Российской Федерации

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 290 361,44 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -279 904 758,94 -203 892 511,07 -266 243 554,22
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -279 904 758,94 -203 892 511,07 -266 243 554,22
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -279 904 758,94 -203 892 511,07 -266 243 554,22
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -279 904 758,94 -203 892 511,07 -266 243 554,22
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 282 195 120,38 203 892 511,07 266 243 554,22
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 282 195 120,38 203 892 511,07 266 243 554,22
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 282 195 120,38 203 892 511,07 266 243 554,22
092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 282 195 120,38 203 892 511,07 266 243 554,22
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  23.11.2020 № 10

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 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид
расходо

в

Сумма, 
руб

Изменение Сумма с
учетом

изменений,
руб.

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района   «Развитие
образования Пучежского муниципального района»

01 0 00
00000

126 934
697,98

-4 979
970,52

121 954
727,46

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного  дошкольного
образования»

01 0 01
00000

45 809 214,07 -2 663
750,02

43 145
464,05

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 7 731 500,00 -5 600,00 7 725 900,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01
00010  

200 8 799 881,69 -555 236,91 8 244 644,78

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций
(Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01
00010  

800 195 364,00 -22 197,04 173 166,96

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности дошкольных
образовательных   организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01
00040

200 371 507,00 -10 648,00 360 859,00

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

 01 0 01
80170

100 21 632 191,60 21 632
191,60
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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)

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

200 178 974,00 178 974,00

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)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению))

 01 0 01
80170

300 24 908,40 24 908,40

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы  образовательных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01
S1950

200 202 020,20 202 020,20

Обеспечение  полноценным  питанием  воспитанников  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01
00020

200 6 672 867,18 -2 070
068,07

4 602 799,11

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования, отвечающего
современным требованиям»

01 0 02
00000

64 538 403,21 -2 049
616,78

62 488
786,43

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 7 809 318,71 -285 820,00 7 523 498,71

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в  сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)

01 0 02
00030

200 20 362 812,96 -1 682
061,39

18 680
751,57
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нужд)

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в  сфере
общего образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 02
00030

300 751,29 751,29

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в  сфере
общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02
00030

800 260 248,00 -70 509,65 189 738,35

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  пожарной  безопасности
общеобразовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02
00040

200 306 100,00 -9 956,00 296 144,00

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 33 104 308,25 33 104
308,25

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

200 877 062,00 877 062,00

Косметический  ремонт,  приобретение  мебели,  приведение  площадки  образовательного
учреждения в соответствии с фирменным стилем "Точка роста" (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
01380

200 541 842,00 -1 269,74 540 572,26

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим рабоникам
муниципальных общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

01 0 02
53031

100 1 275 960,00 1 275 960,00
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Основное  мероприятие  «Повышение  качества  предоставления  дополнительного
образования»

01 0 03
00000

5 456 575,60 -296 607,60 5 159 968,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО
«Центр детского творчества г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03
00050

100 3 368 836,21 -207 697,07 3 161 139,14

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО
«Центр детского творчества г. Пучеж»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 03
00050

200 758 875,25 -88 910,53 669 964,72

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО
«Центр детского творчества г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03
00050

800 9 474,00 9 474,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности организаций
дополнительного образования  детей (Закупка  товаров,  работ  и услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 03
00040

200 30 357,00 30 357,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы  образовательных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 03
S1950

200 505 050,51 505 050,51

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО Центр
детского творчества г. Пучеж до средней заработной платы учителей в Ивановской области
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 03
81420

100 774 574,84 774 574,84

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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

01 0 03
S1420

100 9 407,79 9 407,79

Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического  потенциала,  увеличение
количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии»

01 0 04
00000

466 964,00 -40 539,78 426 424,22

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка  кадров,  участие  в
семинарах,  конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 04
00080

200 190 974,00 -129 211,78 61 762,22
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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

100 140 616,00 140 616,00

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в  период  обучения  в  виде
дополнительной стипендии  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 04
01190

300 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)

01 0 04
01200

300 20 000,00 20 000,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных
организациях  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04
S3110

200 91 374,00 88 672,00 180 046,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05
00000

894 077,00 -470 085,00 423 992,00

Организация  отдыха  и  оздоровления  детей   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05
00100

200 215 630,00 -59 598,00 156 032,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05
S0190

200 653 037,00 -385 077,00 267 960,00

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 25 410,00 -25 410,00 0,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов  деятельности  мероприятий  по
работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию
молодежи»

01 0 06
00000

605 500,00 -254 300,00 351 200,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию  временной  занятости  несовершеннолетних
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06
00150

200 254 300,00 -254 300,00 0,00

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 06
00140

300 41 200,00 41 200,00

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

01 0 06
9156Н

200 310 000,00 310 000,00
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Основное  мероприятие  «Организация  проведения  районных мероприятий,  участие  в
областных мероприятиях в сфере образования»

01 0 07
00000

164 900,00 -13 226,50 151 673,50

Проведение  районных  и  участие  в  региональных,  межрегиональных,  всероссийских
мероприятиях  по  повышению  профессионального  мастерства  педагогов  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07
00160

200 8 800,00 8 800,00

Проведение  районных  и  участие  в  региональных,  межрегиональных,  всероссийских
спортивно-массовых  мероприятиях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07
00170

200 58 740,00 -4 403,50 54 336,50

Проведение  районных   и  участие  в  региональных,  межрегиональных,  всероссийских
мероприятиях туристко-краеведческой направленнности  (конференции, семинары, слеты и
тд) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07
00180

200 11 300,00 11 300,00

Проведение  профилактических  районных  и  участие  в  региональных,  межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07
00190

200 4 500,00 -4 500,00 0,00

Проведение  районных  и  участие  в  региональных  мероприятиях,  направленных  на
формирование  законопослушных  граждан  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07
00200

200 7 400,00 7 400,00

Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07
00210

200 13 000,00 13 000,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07
00220

200 61 160,00 -4 323,00 56 837,00

Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-установленных
мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08
00000

4 013 683,65 985 302,87 4 998 986,52

Софинансирование  расходных  обязательств  органов  местного  самоуправления  по
организации  питания  обучающихся  1-4  классов  муниципальных  общеобразовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08
S0080

200 773 366,54 -511 760,14 261 606,40

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных и  муниципальных образовательных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08
L3041

200 0,00 1 509 202,08 1 509 202,08

Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по присмотру
и  уходу  за  детьми-  сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-
инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных организациях (Закупка товаров,

01 0 08
80090

200 36 345,00 36 345,00
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

200 316 921,00 316 921,00

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

300 909 556,35 909 556,35

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 1 977 494,76 -12 139,07 1 965 355,69

Организация  исполнения  районного  бюджета  в  части  средств,  предусмотренных  на
реализацию муниципальной программы

01 0 09
00000

3 868 208,92 -177 147,71 3 691 061,21

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 2 964 064,00 2 964 064,00

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

200 897 544,92 -176 547,71 720 997,21

Обеспечение  функционирования  Муниципального   учреждения  по  обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)

01 0 09
00240

800 6 600,00 -600,00 6 000,00

Региональный проект "Современная школа" 01 0 Е1
00000

1 117 171,53 0,00 1 117 171,53

Создание  (обновление)  материально-технической  базы  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового  и  гуманитарного  профилей  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е1
51690

200 1 117 171,53 1 117 171,53
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Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Культура
Пучежского муниципального района»

02 0 00
00000

49 022 210,24 -602 659,27 48 419
550,97

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

7 734 030,07 265 907,55 7 999 937,62

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования  детей  в  сфере
искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская  детская  школа  искусств"  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 01
00250

100 3 802 622,00 3 802 622,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования  детей  в  сфере
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01
00250

200 1 717 434,07 337 692,55 2 055 126,62

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования  детей  в  сфере
искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская  детская  школа  искусств"  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02 0 01
00250

800 49 750,00 -1 500,00 48 250,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности организаций
дополнительного  образования  детей  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 01
00040

200 160 143,00 -70 285,00 89 858,00

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам  МУ  ДО
"Пучежская детская школа искусств" до средней заработной платы учителей в Ивановской
области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01
S1430

100 104 039,00 104 039,00

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  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01
81430

100 1 900 042,00 1 900 042,00

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 02 0 02
00000

19 177 530,25 62 200,00 19 239
730,25
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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 9 239 409,73 9 239 409,73

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 73 173,02 73 173,02

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

600 940 700,00 940 700,00

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 12 900,00 12 900,00

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 2 176 326,38 100 000,00 2 276 326,38

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 23 673,62 23 673,62

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Мортковского 02 0 02 600 1 279 739,26 -37 800,00 1 241 939,26
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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)

94600

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 10 760,74 10 760,74

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 2 673 046,50 2 673 046,50

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 30 130,50 30 130,50

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 2 717 670,50 2 717 670,50

Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела, включая
обновление книжных фондов»

02 0 03
00000

8 668 579,63 0,00 8 668 579,63

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)  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 03
9180Н

100 2 999 953,68 2 999 953,68
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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 (обеспечение функционирования библиотек) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03
9180Н

200 963 350,00 963 350,00

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)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02 0 03
9180Н

800 10 600,00 10 600,00

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   (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской  области)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03
S034Г

100 47 446,32 47 446,32

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования библиотек)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 03
01150

100 1 568 944,26 1 568 944,26

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования библиотек)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03
01150

200 770 505,65 770 505,65

Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников
культуры  библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на  территории  Пучежского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03
S0340

100 57 760,74 57 760,74

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 02 0 03 100 2 200 018,98 2 200 018,98
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работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80340

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03
L5191

200 50 000,00 50 000,00

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

2 919 667,29 -92 174,82 2 827 492,47

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 04
00270

100 1 460 934,81 1 460 934,81

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04
00270

200 875 783,77 -92 174,82 783 608,95

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02 0 04
00270

800 35 084,00 35 084,00

Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников
культуры МУК «Краеведческий музей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04
S0340

100 30 213,19 30 213,19

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04
80340

100 517 651,52 517 651,52

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,  улучшение
технологической  оснащенности,  укрепление  материально-технической  базы
муниципальных учреждений сферы культуры» 

02 0 06
00000

5 594 246,00 -838 592,00 4 755 654,00

Выполнение мероприятий в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к
сети Интернет, расширение информационных технологий и оцифровки в библиотечном деле
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06
L5192

200 89 654,00 89 654,00
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Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам
искусств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06
L3060

200 5 504 592,00 -838 592,00 4 666 000,00

Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» 02 0 07
00000

506 200,00 0,00 506 200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с библиотечным
обслуживанием  населения  (укрепление  материально-технической  базы)  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07
9182Н

200 406 200,00 406 200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения  (создание  модельной  муниципальной  библиотеки)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07
9183Н

200 50 000,00 50 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07
L5191

200 50 000,00 50 000,00

Региональный проект "Культурная среда" 02 0 А1
00000

4 421 957,00 0,00 4 421 957,00

Создание  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в
сельской  местности  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

02 0 А1
55197

600 4 421 957,00 4 421 957,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»

03 0 00
00000

40 637 004,45 -709 849,86 39 927
154,59

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета
Пучежского муниципального района»

03 0 01
00000

4 530 658,26 -6 706,00 4 523 952,26

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 01
00290

800 100 000,00 100 000,00

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 3 876 196,11 -800,00 3 875 396,11

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

03 0 01
00310

200 141 958,12 -4 350,00 137 608,12
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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)

03 0 01
00340

200 323 149,65 -1 556,00 321 593,65

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 13 900,00 13 900,00

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 34 000,00 34 000,00

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 12 320,00 12 320,00

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 23 908,00 23 908,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых  обязательств  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

03 0 01
01070

700 5 226,38 5 226,38

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности  управления  муниципальным
имуществом Пучежского муниципального района, в том числе земельными ресурсами»

03 0 02
00000

4 046 254,39 -236 234,58 3 810 019,81

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 2 669 577,00 2 669 577,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)

03 0 02
00310

200 112 099,61 -8 170,00 103 929,61
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нужд)

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 02
00310

800 0,00 50 000,00 50 000,00

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)

03 0 02
00330

200 672 896,58 -306 396,58 366 500,00

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального  имущества  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02
01150

200 519 477,08 27 810,00 547 287,08

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального  имущества  (Иные  бюджетные
ассигнования)

03 0 02
01150

800 19 085,12 522,00 19 607,12

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 13 300,00 13 300,00

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 13 300,00 13 300,00

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 13 260,00 13 260,00

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

03 0 02
95300

100 13 259,00 13 259,00
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фондами)

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективного  муниципального  управления  в
сфере образования»

03 0 03
00000

2 168 724,49 -53 527,00 2 115 197,49

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 1 961 900,00 1 961 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

03 0 03
00310

200 189 524,49 -53 100,00 136 424,49

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 03
00310

800 17 300,00 -427,00 16 873,00

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

4 601 386,28 -10 058,00 4 591 328,28

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 4 412 630,00 4 412 630,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

03 0 04
00310

200 188 756,28 -10 058,00 178 698,28

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективной  деятельности  органов  местного
самоуправления  в  отдельных  сферах  муниципального  управления  на  территории
Пучежского муниципального района»

03 0 06
00000

15 456 094,25 -140 761,10 15 315
333,15

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 1 318 890,00 1 318 890,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

03 0 06
00310

100 10 577 304,00 10 577
304,00
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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 1 001 435,25 -83 982,00 917 453,25

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06
00310

800 28 194,00 -1 764,13 26 429,87

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 60 000,00 -25 000,00 35 000,00

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

200 300 692,00 -20 524,00 280 168,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 06
00360

200 315 012,00 50 509,03 365 521,03

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный  характер
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06
00360

300 10 000,00 10 000,00

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 (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 06
00360

800 23 388,00 23 388,00

Вручение  государственных  наград  Российской  Федерации,  Ивановской  области,  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района  (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 0 06
00370

300 65 000,00 -60 000,00 5 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  заслуженный  отдых
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06
60010

300 1 596 195,00 1 596 195,00

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

03 0 06
92100

100 16 900,00 16 900,00
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выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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 41 500,00 41 500,00

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 14 930,00 14 930,00

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 29 128,00 29 128,00

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)

03 0 06
92250

100 8 400,00 8 400,00

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 21 100,00 21 100,00

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 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Сеготского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  в  части  организации

03 0 06
95250

100 14 616,00 14 616,00
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внутреннего  финансового  контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 03 0 07
00000

9 833 886,78 -262 563,18 9 571 323,60

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 07
01350

100 4 235 439,00 4 235 439,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 07
01350

200 5 459 437,78 -250 715,29 5 208 722,49

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного обеспечения" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 07
01350

300 27 000,00 -518,69 26 481,31

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного обеспечения" (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 07
01350

800 112 010,00 -11 329,20 100 680,80

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района   «Обеспечение
качественным  жильем  и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского муниципального района»

04 0 00
00000

10 656 243,61 1 911 697,88 12 567
941,49

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 

2 779 452,37 1 860 806,76 4 640 259,13

Основное  мероприятие  «Газификация  населенных  пунктов  Пучежского
муниципального района»

04 1 01
00000

2 779 452,37 1 860 806,76 4 640 259,13

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 13 342,92 103 342,92

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

200 636 006,14 8 116,43 644 122,57

Выполнение  мероприятий  по  функционированию  блочно-модульной  котельной  МОУ 04 1 01 200 1 318 867,87 -42 109,61 1 276 758,26
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Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ  (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01280

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

200 734 578,36 102 000,00 836 578,36

Софинансирование по разработке (корректировке)  проектной документации и газификации
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры, входящих в состав Пучежского
муниципального  района  (Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого
имущества в муниципальную собственность)

04 1 01
S2990

400 0,00 1 779 457,02 1 779 457,02

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 

7 876 791,24 50 891,12 7 927 682,36

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Пучежского
муниципального района»

04 2 01
00000

7 876 791,24 50 891,12 7 927 682,36

Предоставление социальных выплат молодым семьям Пучежского муниципального района на
приобретение (строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

04 2 01
L4970

300 7 876 791,24 50 891,12 7 927 682,36

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

9 232 920,05 0,00 9 232 920,05

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

05 0 01
00000

9 232 920,05 0,00 9 232 920,05

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 9 232 920,05 9 232 920,05

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

06 0 00
00000

15 355 129,16 0,00 15 355
129,16

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01
00000

7 428 135,68 0,00 7 428 135,68

Строительный контроль за  выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка 06 0 01 200 212 151,17 212 151,17
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00400

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 1 234 620,89 1 234 620,89

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01
S0510

200 5 981 363,62 5 981 363,62

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02
00000

7 826 993,48 0,00 7 826 993,48

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02
S0510

200 85 677,96 85 677,96

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 7 741 315,52 7 741 315,52

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

658 350,00 -94 000,00 564 350,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00
00000

595 850,00 -89 000,00 506 850,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  ветеранов  и  инвалидов 07 1 01 595 850,00 -89 000,00 506 850,00
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Пучежского муниципального района» 00000

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 -86 000,00 26 000,00

Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов  (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01
00460

200 3 000,00 -3 000,00 0,00

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 10 000,00

Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  (или)  замена  (приобретение)  бытового  и
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками
Великой  Отечественной  войны 1941-1945 годов,  за  исключением  инвалидов и  участников
Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от  07.05.2008  № 714  "Об  обеспечении  жильем ветеранов  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов" и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О
ветеранах", в 2020 году  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 1 01
80240

300 214 850,00 214 850,00

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00
00000

62 500,00 -5 000,00 57 500,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  семьям  с  детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

07 2 01
00000

62 500,00 -5 000,00 57 500,00

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 10 500,00 10 500,00

Оказание  адресной  социальной  помощи  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

07 2 01
60060

300 1 500,00 1 500,00
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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 0,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»

08 0 00
00000

9 438 327,21 -397 488,26 9 040 838,95

Основное  мероприятие  «Обеспечение предоставления качественного  дополнительного
образования в области физической культуры и спорта»

08 0 01
00000

7 768 179,91 -297 488,26 7 470 691,65

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере  физической  культуры  и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

08 0 01
00500

100 4 319 165,63 4 319 165,63

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере  физической  культуры  и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01
00500

200 2 109 491,45 -216 382,26 1 893 109,19

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере  физической  культуры  и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01
00500

800 363 200,00 -79 206,00 283 994,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности организаций
дополнительного образования  детей (Закупка  товаров,  работ  и услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01
00040

200 44 886,00 -1 900,00 42 986,00

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  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01
81440

100 922 122,46 922 122,46

Мероприятия  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  МУ  ДО  «Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж»  до  средней  заработной  платы
учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01
S1440

100 9 314,37 9 314,37

Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского муниципального
района к занятиям физической культурой и спортом»

08 0 02
00000

1 670 147,30 -100 000,00 1 570 147,30
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Организация  и  проведение  соревнований  по  традиционно-культивируемым  видам  спорта
(волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02
00530

200 186 417,00 -100 000,00 86 417,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  приобретению  спортивного
оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02
9154Н

200 797 600,00 797 600,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению вопросов  местного  значения  по  оказанию финансовой
поддержки футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 02
9155Н

200 383 100,00 383 100,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы  образовательных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02
S1950

200 303 030,30 303 030,30

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства Пучежского муниципального района»

09 0 00
00000

20 003 482,00 -6 207
368,37

13 796
113,63

Подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014 - 2017 годы  и  на
период до 2020 года в Пучежском муниципальном районе Ивановской области" 

09 1 00
00000

3 766 986,00 -3 766
986,00

0,00

Основное  мероприятие  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе Ивановской области»

09 1 01
00000

3 766 986,00 -3 766
986,00

0,00

Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

09 1 01
L5762

400 3 766 986,00 -3 766
986,00

0,00

Подпрограмма «Развитие крестьянских  (фермерских)  и  личных подсобных хозяйств в
Пучежском муниципальном районе" 

09 2 00
00000

142 000,00 -72 120,00 69 880,00

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок» 09 2 01
00000

102 000,00 -84 000,00 18 000,00

Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок  «Весна»,  «Осень»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

09 2 01
00570

600 102 000,00 -84 000,00 18 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере  сельского
хозяйства»

09 2 02
00000

40 000,00 11 880,00 51 880,00
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Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере  сельского  хозяйства  (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02
01080

600 40 000,00 11 880,00 51 880,00

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в
Пучежском муниципальном районе»

09 3 00
00000

119 000,00 -119 000,00 0,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  сельхозтоваропроизводителей  Пучежского
муниципального района»

09 3 01
00000

119 000,00 -119 000,00 0,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального  района  на  поддержку
развития молочного скотоводства (Иные бюджетные ассигнования)

09 3 01
40030

800 119 000,00 -119 000,00 0,00

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе" 

09 4 00
00000

15 975 496,00 -2 249
262,37

13 726
233,63

Основное  мероприятие  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе Ивановской области»

09 4 01
00000

15 975 496,00 -2 249
262,37

13 726
233,63

Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

09 4 01
L5762

400 15 975 496,00 -2 249
262,37

13 726
233,63

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Экономическое
развитие Пучежского муниципального района»

10 0 00
00000

4 504 556,00 32 443,00 4 536 999,00

Подпрограмма  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Пучежском
муниципальном районе»

10 1 00
00000

22 500,00 -2 500,00 20 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства»

10 1 01
00000

22 500,00 -2 500,00 20 000,00

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 2 500,00 -2 500,00 0,00

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

4 482 056,00 34 943,00 4 516 999,00

Основное  мероприятие  «Организация  предоставления  государственных  и 10 3 01 4 482 056,00 34 943,00 4 516 999,00
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муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг»

00000

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 2 370 693,00 2 370 693,00

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

200 432 581,00 432 581,00

Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и  повышения  качества  услуг,  в  том
числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)

10 3 01
00620

800 1 680,00 1 680,00

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

100 609 682,00 609 682,00

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

200 768 420,00 768 420,00

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

100 248 121,00 34 943,00 283 064,00

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 50 879,00 50 879,00

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

11 0 00
00000

1 812 300,00 -110 000,00 1 702 300,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 1 812 300,00 -110 000,00 1 702 300,00
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00000

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

11 0 02
00650

600 112 000,00 -110 000,00 2 000,00

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 1 700 300,00 1 700 300,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Улучшение условий и
охраны труда в Пучежском муниципальном районе»

15 0 00
00000

1 140 786,00 -98 256,00 1 042 530,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  образовательных
организаций»

15 0 01
00000

786 238,00 -98 256,00 687 982,00

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

200 786 238,00 -98 256,00 687 982,00

Основное  мероприятие  "Улучшение  условий  и  охрана  труда  в  муниципальных
учреждениях культуры"

15 0 02
00000

0,00 0,00 0,00

Улучшение условий охраны труда в   муниципальных учреждениях культуры  Пучежского
муниципального  района   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

15 0 02
01050

200 0,00 0,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  органах  местного
самоуправления»

15 0 03
00000

352 308,00 0,00 352 308,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03
01050

200 352 308,00 352 308,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в прочих муниципальных
учреждениях»

15 0 04
00000

2 240,00 0,00 2 240,00

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 2 240,00 2 240,00

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

16 0 00
00000

14 000,00 0,00 14 000,00
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ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  молодым  специалистам  в
области здравоохранения»

16 0 01
00000

14 000,00 0,00 14 000,00

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 14 000,00 14 000,00

Муниципальная программа "Организация охраны окружающей среды на территории
Пучежского муниципального района"

17 0 00
00000

800 000,00 -165 851,95 634 148,05

Подпрограмма  «Обращение  с  отходами  потребления  на  территории  Пучежского
муниципального района» 

17 1 00
00000

800 000,00 -165 851,95 634 148,05

Основное  мероприятие  «Рекультивация  объекта  размещения  отходов,  не
соответствующего санитарным нормам» 

17 1 01
00000

800 000,00 -165 851,95 634 148,05

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

800 750 000,00 -165 851,95 584 148,05

Консультационные  услуги  для  прохождения  государственной  экспертизы  проектной
документации  по  рекультивации свалки д.  Лихуниха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

17 1 01
01360

200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная  программа  "Предоставление  жилых  помещений  детям  сиротам  и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений"

18 0 00
00000

1 073 457,00 268 043,00 1 341 500,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений» 

18 0 01
00000

1 073 457,00 268 043,00 1 341 500,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)

18 0 01
R0820

400 1 073 457,00 268 043,00 1 341 500,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Профилактика
правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности  граждан   на  территории
Пучежского муниципального района»

19 0 00
00000

452 083,44 0,00 452 083,44
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Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

19 0 01
00000

428 083,44 0,00 428 083,44

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

100 369 280,29 369 280,29

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 21 995,64 21 995,64

Исполнение  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере  административных
правонарушений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

19 0 01
80350

200 6 288,00 6 288,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными  без  владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

19 0 01
80370

200 30 519,51 30 519,51

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  административных
участках»

19 0 02
00000

24 000,00 0,00 24 000,00

Меры  по  укреплению  материально-технической  базы  с  целью  повышения  качества
проводимых  мероприятий  по  охране  общественного  порядка  на  территории  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

19 0 02
01390

200 20 000,00 -4 800,00 15 200,00

Приобретение баннера в рамках профилактики различных видов мошенничества в отношении
граждан  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 02
01400

200 4 000,00 4 800,00 8 800,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района

20 0 00
00000

1 019 810,92 6 800,00 1 026 610,92

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00
00000

1 019 810,92 6 800,00 1 026 610,92

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

20 9 00
00720

100 849 794,00 849 794,00
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фондами)

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 45 108,72 6 800,00 51 908,72

Мероприятия,  направленные  на  организацию  деятельности  по  сбору,  транспортированию,
обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на
территории  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00
01370

200 52 885,80 52 885,80

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 8 846,00 8 846,00

ВСЕГО 292 755
358,06

-11 146
460,35

281 608
897,71

Приложение № 4 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 23.11 2020 № 10

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 2021-2022 годы

Наименование Целева
я 

статья

Вид
расх

о-
дов

Сумма
на

2021
год,
руб

Измен
ения,
руб.

Сумма с
изменен
иями на
2021 год,

руб

Сумма на
2022 год,

руб

Измене
ния,
руб.

Сумма с
изменения
ми на 2022

год, руб
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Муниципальная программа Пучежского муниципального района  «Развитие
образования Пучежского муниципального района»

01 0 00 00000 109
983

505,01

0,00 109 983
505,01

108 354
857,68

0,00 108 354
857,68

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дошкольного образования»

01 0 01 00000 40 021
049,00

0,00 40 021
049,00

39 627
549,00

0,00 39 627
549,00

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)

 01 0 01
00010

100 6 958
710,00

6 958
710,00

6 958
710,00

6 958
710,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

 01 0 01
00010  

200 5 429
102,00

5 429
102,00

5 035
602,00

5 035
602,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01
00010

800 129
705,00

129
705,00

129 705,00 129 705,00

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 21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00

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)

 01 0 01
80170

200 83
490,00

83 490,00 83 490,00 83 490,00
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение  полноценным  питанием  воспитанников  муниципальных
дошкольных образовательных организаций  (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01
00020

200 5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования,
отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 59 033
888,59

0,00 59 033
888,59

60 053
516,33

0,00 60 053
516,33

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 6 506
128,33

6 506
128,33

6 506
128,33

6 506
128,33

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в
сфере общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02
00030

200 13 878
208,26

13 878
208,26

14 897
836,00

14 897
836,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в
сфере общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02
00030

800 220
200,00

220
200,00

220 200,00 220 200,00

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 33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00

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

01 0 02
80150

200 707
668,00

707
668,00

707 668,00 707 668,00
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Внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных организациях и профессиональных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4
52100

200 0,00 0,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
рабоникам  муниципальных  общеобразовательных  организаций(Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 02
53031

100 3 827
880,00

3 827
880,00

3 827
880,00

3 827
880,00

Основное  мероприятие  «Повышение  качества  предоставления
дополнительного образования»

01 0 03 00000 3 915
234,00

0,00 3 915
234,00

3 915
234,00

0,00 3 915
234,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования  на
базе  МУ  ДО  «Центр  детского  творчества  г.  Пучеж»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 03
00050

100 3 374
416,00

3 374
416,00

3 374
416,00

3 374
416,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования  на
базе МУ ДО «Центр детского творчества г.  Пучеж» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03
00050

200 532
818,00

532
818,00

532 818,00 532 818,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования  на
базе  МУ  ДО  «Центр  детского  творчества  г.  Пучеж»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

01 0 03
00050

800 8
000,00

8 000,00 8 000,00 8 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 355
740,00

0,00 355
740,00

355 740,00 0,00 355 740,00

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части  организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05
80190

200 330
330,00

330
330,00

330 330,00 330 330,00

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 25
410,00

25 410,00 25 410,00 25 410,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов  деятельности
мероприятий  по  работе  с  молодежью,  поддержке  талантливой  молодежи,
патриотическому воспитанию молодежи»

01 0 06 00000 310
000,00

0,00 310
000,00

310 000,00 0,00 310 000,00
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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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06
9156Н

200 310
000,00

310
000,00

310 000,00 310 000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  в  полном  объеме  законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 1 857
986,35

0,00 1 857
986,35

1 857
986,35

0,00 1 857
986,35

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

200 312
488,00

312
488,00

312 488,00 312 488,00

Осуществление  переданных государственных полномочий  Ивановской  области
по присмотру и уходу за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей,  детьми-инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 08
80090

200 35
942,00

35 942,00 35 942,00 35 942,00

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

300 909
556,35

909
556,35

909 556,35 909 556,35

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

200 600
000,00

600
000,00

600 000,00 600 000,00

Организация  исполнения  районного  бюджета  в  части  средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы

01 0 09 00000 2 234
832,00

0,00 2 234
832,00

2 234
832,00

0,00 2 234
832,00

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 1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00
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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
00240

200 512
695,00

512
695,00

512 695,00 512 695,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального   учреждения  по
обслуживанию   муниципальных  учреждений  Пучежского  муниципального
района Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 09
00240

800 6
600,00

6 600,00 6 600,00 6 600,00

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 01 0 Е4 00000 2 254
775,07

0,00 2 254
775,07

0,00 0,00 0,00

Внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных организациях и профессиональных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4
52100

200 2 254
775,07

2 254
775,07

0,00 0,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 27 860
643,00

0,00 27 860
643,00

27 858
643,00

0,00 27 858
643,00

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 5 037
556,00

0,00 5 037
556,00

5 037
556,00

0,00 5 037
556,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования
детей в сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01
00250

100 3 800
622,00

3 800
622,00

3 800
622,00

3 800
622,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования
детей в сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01
00250

200 1 187
184,00

1 187
184,00

1 187
184,00

1 187
184,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного  образования
детей в сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01
00250

800 49
750,00

49 750,00 49 750,00 49 750,00

Основное  мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания
населения»

02 0 02 00000 16 373
200,00

0,00 16 373
200,00

16 371
200,00

0,00 16 371
200,00
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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 9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

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 64
500,00

64 500,00 64 500,00 64 500,00

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

600 937
100,00

937
100,00

937 100,00 937 100,00

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 12
900,00

12 900,00 12 900,00 12 900,00

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 2 175
000,00

2 175
000,00

2 170
000,00

2 170
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

02 0 02
S034И

600 25
000,00

25 000,00 30 000,00 30 000,00
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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)

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 1 100
000,00

1 100
000,00

1 100
000,00

1 100
000,00

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 2 472
000,00

2 472
000,00

2 470
000,00

2 470
000,00

Основное  мероприятие  «Создание  условий  для  развития  библиотечного
дела, включая обновление книжных фондов»

02 0 03 00000 5 004
902,00

0,00 5 004
902,00

5 018
902,00

0,00 5 018
902,00

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)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 03
9180Н

100 2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

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

02 0 03
9180Н

200 932
500,00

932
500,00

946 500,00 946 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по

02 0 03
S034Г

100 64
500,00

64 500,00 64 500,00 64 500,00
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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)  (Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского муниципального района (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 03
01150

100 813
352,00

813
352,00

813 352,00 813 352,00

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского муниципального района (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03
01150

200 166
000,00

166
000,00

166 000,00 166 000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03
L5191

200 50
000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

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 1 277
485,00

0,00 1 277
485,00

1 277
485,00

0,00 1 277
485,00

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04
00270

100 894
688,00

894
688,00

894 688,00 894 688,00

Обеспечение функционирования МУК «Краеведческий музей» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04
00270

200 381
797,00

381
797,00

381 797,00 381 797,00

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 04
00270

800 1
000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» 02 0 07 00000 167 0,00 167 153 500,00 0,00 153 500,00
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500,00 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения,
связанных с библиотечным обслуживанием населения (укрепление материально-
технической  базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 07
9182Н

200 40
000,00

40 000,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по
организации  библиотечного  обслуживания  населения  (создание  модельной
муниципальной  библиотеки)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07
9183Н

200 77
500,00

77 500,00 103 500,00 103 500,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07
L5191

200 50
000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Совершенствование  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

03 0 00 00000 31 907
545,00

-916
300,00

30 991
245,00

31 907
545,00

0,00 31 907
545,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности и  устойчивости
бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 221
219,00

0,00 4 221
219,00

4 221
219,00

0,00 4 221
219,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Пучежского  муниципального
района  (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01
00290

800 100
000,00

100
000,00

100 000,00 100 000,00

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 3 633
211,77

3 633
211,77

3 634
384,28

3 634
384,28

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01
00310

200 129
961,00

129
961,00

129 961,00 129 961,00

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

200 269
328,00

269
328,00

269 328,00 269 328,00
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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
900,00

13 900,00 13 900,00 13 900,00

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 34
000,00

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

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 12
320,00

12 320,00 12 320,00 12 320,00

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 23
908,00

23 908,00 23 908,00 23 908,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых  обязательств
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

03 0 01
01070

700 4
590,23

4 590,23 3 417,72 3 417,72

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности  управления
муниципальным имуществом Пучежского  муниципального  района,  в  том
числе земельными ресурсами»

03 0 02 00000 2 710
101,00

0,00 2 710
101,00

2 710
101,00

0,00 2 710
101,00

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 02
00310

100 2 447
619,00

2 447
619,00

2 447
619,00

2 447
619,00
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Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 02
00310

200 109
363,00

109
363,00

109 363,00 109 363,00

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)

03 0 02
00330

200 100
000,00

100
000,00

100 000,00 100 000,00

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 13
300,00

13 300,00 13 300,00 13 300,00

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 13
300,00

13 300,00 13 300,00 13 300,00

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 13
260,00

13 260,00 13 260,00 13 260,00

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 13
259,00

13 259,00 13 259,00 13 259,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективного  муниципального
управления в сфере образования»

03 0 03 00000 1 902
710,00

0,00 1 902
710,00

1 902
710,00

0,00 1 902
710,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 03 0 03 100 1 754 1 754 1 754 1 754
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местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

00310 910,00 910,00 910,00 910,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 03
00310

200 130
500,00

130
500,00

130 500,00 130 500,00

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 17 300,00 17 300,00

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 4 238
265,00

-916
300,00

3 321
965,00

4 238
265,00

0,00 4 238
265,00

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 04
00310

100 4 058
667,00

-916
300,00

3 142
367,00

4 058
667,00

4 058
667,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 04
00310

200 179
598,00

179
598,00

179 598,00 179 598,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективной  деятельности  органов
местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления
на территории Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 15 909
881,00

0,00 15 909
881,00

15 909
881,00

0,00 15 909
881,00

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)

03 0 06
00300

100 1 283
890,00

1 283
890,00

1 283
890,00

1 283
890,00

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

03 0 06
00310

100 10 816
178,00

10 816
178,00

10 816
178,00

10 816
178,00
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внебюджетными фондами)

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 2 027
281,00

2 027
281,00

2 027
281,00

2 027
281,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06
00310

800 32
448,00

32 448,00 32 448,00 32 448,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный
отдых (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06
60010

300 1 596
100,00

1 596
100,00

1 596
100,00

1 596
100,00

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
900,00

16 900,00 16 900,00 16 900,00

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 41
500,00

41 500,00 41 500,00 41 500,00

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
930,00

14 930,00 14 930,00 14 930,00

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 29
128,00

29 128,00 29 128,00 29 128,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий 03 0 06 100 8 8 400,00 8 400,00 8 400,00
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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)

92250 400,00

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 21
100,00

21 100,00 21 100,00 21 100,00

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
410,00

7 410,00 7 410,00 7 410,00

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
616,00

14 616,00 14 616,00 14 616,00

Основное  мероприятие  "Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений"

03 0 07 00000 2 925
369,00

0,00 2 925
369,00

2 925
369,00

0,00 2 925
369,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного обеспечения" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

03 0 07
01350

100 1 410
437,00

1 410
437,00

1 410
437,00

1 410
437,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного обеспечения"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 07
01350

200 1 418
932,00

1 418
932,00

1 418
932,00

1 418
932,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление 03 0 07 800 96 96 000,00 96 000,00 96 000,00
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административно-хозяйственного обеспечения" (Иные бюджетные ассигнования) 01350 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского муниципального района»

04 0 00 00000 500
000,00

130
000,00

630
000,00

500 000,00 0,00 500 000,00

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 500
000,00

130
000,00

630
000,00

500 000,00 0,00 500 000,00

Основное  мероприятие  «Газификация  населенных  пунктов  Пучежского
муниципального района»

04 1 01 00000 500
000,00

130
000,00

630
000,00

500 000,00 0,00 500 000,00

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

200 250
000,00

30
000,00

280
000,00

250 000,00 250 000,00

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

200 250
000,00

-1
010,10

248
989,90

250 000,00 250 000,00

Софинансирование  по  разработке  (корректировке)  проектной  документации  и
газификации  населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры,
входящих в состав Пучежского муниципального района  (Бюджетные инвестиции
на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

04 1 01
S2990

400 0,00 101
010,10

101
010,10

0,00 0,00

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 1 113
700,00

886
300,00

2 000
000,00

0,00 0,00 0,00

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

05 0 01 00000 1 113
700,00

886
300,00

2 000
000,00

0,00 0,00 0,00

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

05 0 01
40010

800 1 113
700,00

886
300,00

2 000
000,00

0,00 0,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Ремонт и 06 0 00 00000 14 933 0,00 14 933 15 764 0,00 15 764
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содержание  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения
Пучежского муниципального района»

265,27 265,27 437,75 437,75

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 605
173,63

0,00 605
173,63

641 533,69 0,00 641 533,69

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01
00400

200 71
651,17

71 651,17 71 651,17 71 651,17

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

06 0 01
00410

200 533
522,46

533
522,46

569 882,52 569 882,52

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения»

06 0 02 00000 14 228
091,64

0,00 14 228
091,64

15 022
904,06

0,00 15 022
904,06

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального  ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 02
S0510

200 5 829
893,34

5 829
893,34

6 185
615,65

6 185
615,65

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 8 398
198,30

8 398
198,30

8 837
288,41

8 837
288,41

Основное  мероприятие  «Оформление  права  собственности  на  дороги
местного значения»

06 0 03 00000 100
000,00

0,00 100
000,00

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

100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие 08 0 00 00000 6 127 0,00 6 127 6 127 0,00 6 127
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физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе» 756,33 756,33 756,33 756,33

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 5 432
356,33

0,00 5 432
356,33

5 432
356,33

0,00 5 432
356,33

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере  физической
культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01
00500

100 3 765
950,00

3 765
950,00

3 765
950,00

3 765
950,00

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере  физической
культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01
00500

200 1 303
206,33

1 303
206,33

1 303
206,33

1 303
206,33

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере  физической
культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 01
00500

800 363
200,00

363
200,00

363 200,00 363 200,00

Основное  мероприятие  «Повышение  интереса  населения  Пучежского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 695
400,00

0,00 695
400,00

695 400,00 0,00 695 400,00

Организация  и  проведение  соревнований  по  традиционно-культивируемым
видам  спорта  (волейбол,  лыжные  гонки,  баскетбол,  легкая  атлетика)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02
00530

200 44
700,00

44 700,00 44 700,00 44 700,00

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

08 0 02
9154Н

200 267
600,00

267
600,00

267 600,00 267 600,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по
оказанию финансовой поддержки футбольной команде "Волга" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нуждм)

08 0 02
9155Н

200 383
100,00

383
100,00

383 100,00 383 100,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

10 0 00 00000 1 986
943,00

0,00 1 986
943,00

1 986
943,00

0,00 1 986
943,00

Подпрограмма   «Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и 10 3 00 00000 1 986 0,00 1 986 1 986 0,00 1 986
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повышение  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»

943,00 943,00 943,00 943,00

Основное  мероприятие  «Организация  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг»

10 3 01 00000 1 986
943,00

0,00 1 986
943,00

1 986
943,00

0,00 1 986
943,00

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)

10 3 01
00620

100 1 422
415,00

1 422
415,00

1 422
415,00

1 422
415,00

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

200 259
548,00

259
548,00

259 548,00 259 548,00

Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и  повышения  качества
услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра  (Иные  бюджетные
ассигнования)

10 3 01
00620

800 1
680,00

1 680,00 1 680,00 1 680,00

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

100 246
100,00

246
100,00

246 100,00 246 100,00

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 57
200,00

57 200,00 57 200,00 57 200,00

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

11 0 00 00000 1 775
500,00

0,00 1 775
500,00

1 775
500,00

0,00 1 775
500,00

Основное  мероприятие  «Организация  туристической  деятельности  в 11 0 02 00000 1 775 0,00 1 775 1 775 0,00 1 775
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районе» 500,00 500,00 500,00 500,00

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 1 775
500,00

1 775
500,00

1 775
500,00

1 775
500,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Улучшение условий и охраны труда в Пучежском муниципальном районе»

15 0 00 00000 564
339,00

0,00 564
339,00

564 339,00 0,00 564 339,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда
образовательных организаций»

15 0 01 00000 457
869,00

0,00 457
869,00

457 869,00 0,00 457 869,00

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

200 457
869,00

457
869,00

457 869,00 457 869,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  органах
местного самоуправления»

15 0 03 00000 106
470,00

0,00 106
470,00

106 470,00 0,00 106 470,00

Содержание  органов  местного  самоуправления  в  части  улучшения  условий  и
охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

15 0 03
01050

200 106
470,00

106
470,00

106 470,00 106 470,00

Муниципальная  программа  "Предоставление  жилых  помещений  детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по
договорам найма специализированных жилых помещений"

18 0 00 00000 2 146
914,00

0,00 2 146
914,00

2 146
914,00

0,00 2 146
914,00

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений» 

18 0 01 00000 2 146
914,00

0,00 2 146
914,00

2 146
914,00

0,00 2 146
914,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

18 0 01
R0820

400 2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности
граждан  на территории  Пучежского муниципального района»

19 0 00 00000 380
200,12

0,00 380
200,12

380 200,12 0,00 380 200,12
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Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Пучежского муниципального района»

19 0 01 00000 380
200,12

0,00 380
200,12

380 200,12 0,00 380 200,12

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

100 344
629,00

344
629,00

344 629,00 344 629,00

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 18
138,00

18 138,00 18 138,00 18 138,00

Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

19 0 01
80350

200 6
288,00

6 288,00 6 288,00 6 288,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению с животными без владельцев (Закупка товаров,  работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01
80370

200 11
145,12

11 145,12 11 145,12 11 145,12

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 733
255,00

0,00 733
255,00

62 391
073,00

0,00 62 391
073,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"

20 9 F3 00000 0,00 0,00 0,00 61 618
582,00

0,00 61 618
582,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств,  поступивших  от  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (Бюджетные  инвестиции
на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

20 9 F3
67483

400 0,00 0,00 61 002
395,00

61 002
395,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств областного бюджета (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)

20 9 F3
67484

400 0,00 0,00 616 187,00 616 187,00

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 733 0,00 733 772 491,00 0,00 772 491,00
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255,00 255,00

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

100 723
794,00

723
794,00

723 794,00 723 794,00

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 9
461,00

9 461,00 48 697,00 48 697,00

ВСЕГО 200
013

565,73

100
000,00

200 113
565,73

259 758
208,88

0,00 259 758
208,88

Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 23.11.2020  № 10

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год

Наименование Код
глав-
ного
распо

-
ряди-
теля

Разде
л

Под-
раздел

Код
прог

-
рам
мы

Код
под-
прог-
рамм

ы

Код
основ-
ного
меро-

прияти
я

Код
направ-
ления

расходо
в

Вид
расход

а

Сумма
, руб

Измене
ния,
руб

Сумма
с

учетом
измене

ния,
руб.

Совет Пучежского муниципального района Ивановской области 001 849 0,00 849

354
 
 



794,00 794,00

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 100 849
794,00

849
794,00

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской
области

330 90 059
460,49

-1 352
067,46

88 707
393,03

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 1 318
890,00

1 318
890,00

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 10 577
304,00

10 577
304,00

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 1 001
435,25

-83
982,00

917
453,25

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 28
194,00

-1
764,13

26
429,87

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 77
371,65

-2
000,00

75
371,65

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского сельского поселения по  юридическим и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного

330 01 04 03 0 06 92100 100 16
900,00

16
900,00

355
 
 



значения  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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 41
500,00

41
500,00

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
930,00

14
930,00

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 29
128,00

29
128,00

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
400,00

8
400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского  сельского  поселения  по  решению

330 01 04 03 0 06 93250 100 21
100,00

21
100,00
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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)

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
410,00

7
410,00

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
616,00

14
616,00

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 100 369
280,29

369
280,29

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 21
995,64

21
995,64

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 200 138
950,00

138
950,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской  Федерации   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 01 05 20 9 00 51200 200 8
846,00

8
846,00
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государственных (муниципальных) нужд)

Управление  резервным  фондом  администрации  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100
000,00

100
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 7
000,00

7
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 200 158
362,00

-40
524,00

117
838,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный  характер  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 06 00360 200 265
012,00

265
012,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный  характер  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 01 13 03 0 06 00360 300 10
000,00

10
000,00

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 (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 06 00360 800 23
388,00

23
388,00

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 65
000,00

-60
000,00

5
000,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление
административно-хозяйственного обеспечения" (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 13 03 0 07 01350 100 4 235
439,00

4 235
439,00
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 07 01350 200 5 459
437,78

-250
715,29

5 208
722,49

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 03 0 07 01350 300 27
000,00

-518,69 26
481,31

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 112
010,00

-11
329,20

100
680,80

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 2 370
693,00

2 370
693,00

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 200 432
581,00

432
581,00

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
680,00

1
680,00

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 100 609
682,00

609
682,00

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 200 768
420,00

768
420,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 13 10 3 01 9152Н 100 248 34 283
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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)

121,00 943,00 064,00

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 50
879,00

50
879,00

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
288,00

6
288,00

Меры  по  укреплению  материально-технической  базы  с  целью
повышения  качества  проводимых  мероприятий  по  охране
общественного  порядка  на  территории  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 19 0 02 01390 200 20
000,00

-4
800,00

15
200,00

Приобретение  баннера  в  рамках  профилактики  различных  видов
мошенничества  в  отношении  граждан  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 19 0 02 01400 200 4
000,00

4
800,00

8
800,00

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)

330 01 13 20 9 00 01100 200 6
794,00

6
794,00

Организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок «Весна»,
«Осень»  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 04 05 09 2 01 00570 600 102
000,00

-84
000,00

18
000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

330 04 05 09 2 02 01080 600 40
000,00

11
880,00

51
880,00
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иным некоммерческим организациям)

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального
района  на  поддержку  развития  молочного  скотоводства  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 04 05 09 3 01 40030 800 119
000,00

-119
000,00

0,00

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 1 700
300,00

1 700
300,00

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

330 04 12 11 0 02 00650 600 112
000,00

-110
000,00

2
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)

330 05 02 04 1 01 01180 200 0,00 25
911,00

25
911,00

Выполнение  мероприятий  по  функционированию блочно-модульной
котельной  с.  Сеготь  в  период  пуско-наладочных  работ  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 05 02 04 1 01 01300 200 550,00 550,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования  детей  в  сфере  искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская
детская  школа  искусств"  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 00250 100 3 802
622,00

3 802
622,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования  детей  в  сфере  искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская
детская  школа  искусств"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00250 200 1 717
434,07

337
692,55

2 055
126,62
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Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования  детей  в  сфере  искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская
детская школа искусств" (Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00250 800 49
750,00

-1
500,00

48
250,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  пожарной
безопасности  организаций  дополнительного  образования  детей
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00040 200 160
143,00

-70
285,00

89
858,00

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  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 81430 100 1 900
042,00

1 900
042,00

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" до средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 S1430 100 104
039,00

104
039,00

Реализация  мероприятий  по  модернизации  муниципальных  детских
школ искусств по видам искусств (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 06 L3060 200 5 504
592,00

-838
592,00

4 666
000,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  части  улучшения  условий  и  охраны  труда  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 15 0 01 01050 200 35
850,00

-200,00 35
650,00

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

-15
000,00

20
000,00
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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 2 717
670,50

2 717
670,50

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 9 239
409,73

9 239
409,73

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 73
173,02

73
173,02

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 600 940
700,00

940
700,00

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 12
900,00

12
900,00
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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 2 176
326,38

100
000,00

2 276
326,38

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 23
673,62

23
673,62

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 1 279
739,26

-37
800,00

1 241
939,26

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 10
760,74

10
760,74

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

330 08 01 02 0 02 95600 600 2 673
046,50

2 673
046,50
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субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

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 30
130,50

30
130,50

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 80340 100 2 200
018,98

2 200
018,98

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работников  культуры   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S0340 100 57
760,74

57
760,74

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)  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 9180Н 100 2 999
953,68

2 999
953,68

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  библиотечного  обслуживания

330 08 01 02 0 03 9180Н 200 963
350,00

963
350,00
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населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов  (обеспечение  функционирования  библиотек)   (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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)   (Иные
бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Н 800 10
600,00

10
600,00

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  (поэтапное доведение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47
446,32

47
446,32

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских
поселений,  расположенных  на  территории  Пучежского
муниципального района (обеспечение функционирования библиотек)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 01150 100 1 568
944,26

1 568
944,26

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских
поселений,  расположенных  на  территории  Пучежского
муниципального района (обеспечение функционирования библиотек)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 01150 200 770
505,65

770
505,65

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных 330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 50
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образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

000,00 000,00

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 1 460
934,81

1 460
934,81

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 875
783,77

-92
174,82

783
608,95

Обеспечение функционирования МУК «Краеведческий музей» (Иные
бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 35
084,00

35
084,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 80340 100 517
651,52

517
651,52

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной платы работников культуры МБУК «Краеведческий музей»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 S0340 100 30
213,19

30
213,19

Выполнение  мероприятий  в  части  подключения  общедоступных
муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет,  расширение
информационных  технологий  и  оцифровки  в  библиотечном  деле
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 L5192 200 89
654,00

89
654,00

Создание  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт  культурно-
досуговых  учреждений  в  сельской  местности  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 А1  55197 600 4 421
957,00

4 421
957,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного  значения,  связанных  с  библиотечным  обслуживанием
населения  (укрепление  материально-технической  базы)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9182Н 200 406
200,00

406
200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  библиотечного  обслуживания
населения (создание модельной муниципальной библиотеки) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9183Н 200 50
000,00

50
000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 L5191 200 50
000,00

50
000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на
заслуженный  отдых  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596
195,00

1 596
195,00

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 7 876
791,24

50
891,12

7 927
682,36

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

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 ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение)
бытового  и  сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,
занимаемых  инвалидами  и  участниками  Великой  Отечественной
войны  1941-1945  годов,  за  исключением  инвалидов  и  участников
Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945  годов"  и  Федеральным  законом  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  "О

330 10 06 07 1 01 80240 300 214
850,00

214
850,00
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ветеранах",  в 2020 году  (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

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

-86
000,00

26
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

-3
000,00

0,00

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

10
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 10
500,00

10
500,00

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60060 300 1
500,00

1
500,00

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

0,00

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 14
000,00

14
000,00

Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального
района

092 4 299
283,61

-3
802,00

4 295
481,61

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

092 01 06 03 0 01 00310 100 3 876
196,11

-800,00 3 875
396,11
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внебюджетными фондами)

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 200 141
958,12

-4
350,00

137
608,12

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 200 123
350,00

1
348,00

124
698,00

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 58
425,00

58
425,00

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
900,00

13
900,00

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 34
000,00

34
000,00

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 12
320,00

12
320,00

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

092 01 06 03 0 01 95200 100 23
908,00

23
908,00
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управления государственными внебюджетными фондами)

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 10
000,00

10
000,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых  обязательств
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5
226,38

5
226,38

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

Пучежского муниципального района

166 3 926
703,02

-111
086,58

3 815
616,44

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 34
700,00

-152,00 34
548,00

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 2 669
577,00

2 669
577,00

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 200 112
099,61

-8
170,00

103
929,61

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

166 01 13 03 0 02 00310 800 0,00 50
000,00

50
000,00

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 45
509,00

45
509,00

Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

166 01 13 03 0 02 01150 200 31
021,99

133
810,00

164
831,99
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(муниципальных) нужд)

Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества
(Иные бюджетные ассигнования)

166 01 13 03 0 02 01150 800 15
735,12

522,00 16
257,12

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 13
300,00

13
300,00

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)

166 01 13 03 0 02 93300 100 13
300,00

13
300,00

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 13
260,00

13
260,00

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 13
259,00

13
259,00
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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 200 665
896,58

-306
396,58

359
500,00

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 200 142
330,00

20
000,00

162
330,00

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 01100 200 29
214,72

6
800,00

36
014,72

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
500,00

-2
500,00

0,00

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

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)

166 07 05 03 0 06 00320 200 5
000,00

-5
000,00

0,00

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района 

011 49 571
243,76

-4 312
505,53

45 258
738,23

Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих
процессов  составления  и  исполнения  районного  бюджета,  ведения
бухгалтерского учета  и  формирования  отчетности (Закупка  товаров,

011 01 13 03 0 01 00340 200 41
840,00

-752,00 41
088,00

373
 
 



работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 1 476
007,00

1 476
007,00

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 81
007,87

-10
058,00

70
949,87

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный  характер  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 06 00360 200 50
000,00

50
509,03

100
509,03

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 24
550,00

24
550,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению с  животными без  владельцев  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 19 0 01 80370 200 30
519,51

30
519,51

Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого
имущества в муниципальную собственность)

011 05 02 09 1 01 L5762 400 3 766
986,00

-3 766
986,00

0,00

Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого
имущества в муниципальную собственность)

011 05 02 09 4 01 L5762 400 15 975
496,00

-2 249
262,37

13 726
233,63

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 9 232
920,05

9 232
920,05

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 200 212
151,17

212
151,17

374
 
 



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 1 234
620,89

1 234
620,89

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 01 S0510 200 5 981
363,62

5 981
363,62

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 02 S0510 200 85
677,96

85
677,96

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 7 741
315,52

7 741
315,52

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

13
342,92

103
342,92

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 200 636
006,14

-17
794,57

618
211,57

375
 
 



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 1 318
867,87

-42
109,61

1 276
758,26

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 200 734
028,36

102
000,00

836
028,36

Софинансирование  по  разработке  (корректировке)  проектной
документации  и  газификации  населенных  пунктов,  объектов
социальной  инфраструктуры,  входящих  в  состав  Пучежского
муниципального  района  (Бюджетные  инвестиции  на  приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

011 05 02 04 1 01 S2990 400 0,00 1 779
457,02

1 779
457,02

Мероприятия, направленные на организацию деятельности по сбору,
транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

011 05 03 20 9 00 01370 200 52
885,80

52
885,80

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 800 750
000,00

-165
851,95

584
148,05

Консультационные  услуги  для  прохождения  государственной
экспертизы  проектной  документации  по  рекультивации  свалки  д.
Лихуниха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

011 06 05 17 1 01 01360 200 50
000,00

50
000,00

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)

011 07 05 03 0 06 00320 200 5
000,00

-5
000,00

0,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района 

104 4 223
865,41

268
043,00

4 491
908,41
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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 45
888,00

45
888,00

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 2 936
623,00

2 936
623,00

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 200 107
748,41

107
748,41

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 55
149,00

55
149,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма  специализированных  жилых  помещений  (Бюджетные
инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)

104 10 04 18 0 01 R0820 400 1 073
457,00

268
043,00

1 341
500,00

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)

104 07 05 03 0 06 00320 200 5
000,00

5
000,00

Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района

073 139
825

007,77

-5 635
041,78

134 189
965,99

Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 01 13 03 0 02 01150 200 488
455,09

-106
000,00

382
455,09

377
 
 



Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества
(Иные бюджетные ассигнования)

073 01 13 03 0 02 01150 800 3
350,00

3
350,00

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 7 731
500,00

-5
600,00

7 725
900,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 8 799
881,69

-555
236,91

8 244
644,78

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 195
364,00

-22
197,04

173
166,96

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 6 672
867,18

-2 070
068,07

4 602
799,11

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 200 371
507,00

-10
648,00

360
859,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  части  улучшения  условий  и  охраны  труда  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 15 0 01 01050 200 283
797,00

-59
181,00

224
616,00

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)

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 632
191,60

21 632
191,60

378
 
 



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 200 178
974,00

178
974,00

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)  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

073 07 01 01 0 01 80170 300 24
908,40

24
908,40

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 200 316
921,00

316
921,00

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 200 202
020,20

202
020,20

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования  (Расходы  на  выплаты

073 07 02 01 0 02 00030 100 7 809
318,71

-285
820,00

7 523
498,71
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персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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 20 362
812,96

-1 682
061,39

18 680
751,57

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций в сфере общего образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

073 07 02 01 0 02 00030 300 751,29 751,29

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 260
248,00

-70
509,65

189
738,35

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 200 306
100,00

-9
956,00

296
144,00

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 100 140
616,00

140
616,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  части  улучшения  условий  и  охраны  труда  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 15 0 01 01050 200 392
373,00

-21
007,00

371
366,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях  по  повышению  профессионального
мастерства  педагогов   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00160 200 8
800,00

8
800,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских спортивно-массовых мероприятиях  (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00170 200 58
740,00

-4
403,50

54
336,50

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, 073 07 02 01 0 07 00180 200 11 11
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всероссийских  меропрятиях  туристко-краеведческой  направленности
(конференции, семинары, слеты и тд) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

300,00 300,00

Поведение  профилактических  районных  и  участие  в  региональных,
межрегиональных,  всероссийских  мероприятиях,  направленных  на
формирование  здорового  образа  жизни   (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00190 200 4
500,00

-4
500,00

0,00

Проведение  районных  и  участие  в  региональных  мероприятиях,
направленных на формирование законопослушных граждан  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00200 200 7
400,00

7
400,00

Поощрение  образовательных  организаций  и  педагогов  за  активную
работу    (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00210 200 13
000,00

13
000,00

Организация мероприятий для детей  (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00220 200 61
160,00

-4
323,00

56
837,00

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 33 104
308,25

33 104
308,25

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

073 07 02 01 0 02 80150 200 877
062,00

877
062,00
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исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

Косметический ремонт,  приобретение мебели, приведение площадки
образовательного  учреждения  в  соответствии  с  фирменным  стилем
"Точка роста" (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 01380 200 541
842,00

-1
269,74

540
572,26

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ
цифрового  и  гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е1 51690 200 1 117
171,53

1 117
171,53

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 1 977
494,76

-12
139,07

1 965
355,69

Софинансирование  расходных  обязательств  органов  местного
самоуправления  по  организации  питания  обучающихся  1-4  классов
муниципальных общеобразовательных организаций (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 S0080 200 773
366,54

-511
760,14

261
606,40

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 L3041 200 0,00 1 509
202,08

1 509
202,08

Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской
области  по  присмотру  и  уходу  за  детьми-  сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных группах в общеобразовательных организациях  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 80090 200 36
345,00

36
345,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  рабоникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,

073 07 02 01 0 02 52031 100 1 275
960,00

1 275
960,00

382
 
 



казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г.  Пучеж»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 00050 100 3 368
836,21

-207
697,07

3 161
139,14

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г.  Пучеж»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00050 200 758
875,25

-88
910,53

669
964,72

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г.  Пучеж»
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00050 800 9
474,00

9
474,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  пожарной
безопасности  организаций  дополнительного  образования  детей
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00040 200 30
357,00

30
357,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической
базы образовательных учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 S1950 200 505
050,51

505
050,51

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогических
работников МУ ДО Центр детского творчества г.  Пучеж до средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 81420 100 774
574,84

774
574,84

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  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными

073 07 03 01 0 03 S1420 100 9
407,79

9
407,79
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 08 0 01 00500 100 4 319
165,63

4 319
165,63

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 01 00500 200 2 109
491,45

-216
382,26

1 893
109,19

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 08 0 01 00500 800 363
200,00

-79
206,00

283
994,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  пожарной
безопасности  организаций  дополнительного  образования  детей
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 01 00040 200 44
886,00

-1
900,00

42
986,00

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  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 08 0 01 81440 100 922
122,46

922
122,46

Мероприятия  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  МУ  ДО  «Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж» до средней заработной платы учителей в Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 08 0 01 S1440 100 9
314,37

9
314,37

384
 
 



Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической
базы образовательных учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 02 S1950 200 303
030,30

303
030,30

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  части  улучшения  условий  и  охраны  труда  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 15 0 01 01050 200 74
218,00

-17
868,00

56
350,00

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 200 190
974,00

-129
211,78

61
762,22

Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 215
630,00

-59
598,00

156
032,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 653
037,00

-385
077,00

267
960,00

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 25
410,00

-25
410,00

0,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию  временной  занятости
несовершеннолетних  граждан  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 254
300,00

-254
300,00

0,00

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

073 07 07 01 0 06 9156Н 200 310
000,00

310
000,00

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой
молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 09 01 0 06 00140 300 41
200,00

41
200,00

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 2 964
064,00

2 964
064,00
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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 200 897
544,92

-176
547,71

720
997,21

Обеспечение  функционирования  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 09 00240 800 6
600,00

-600,00 6
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)

073 07 09 03 0 03 00310 100 1 961
900,00

1 961
900,00

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 200 189
524,49

-53
100,00

136
424,49

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

-427,00 16
873,00

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 29
725,00

29
725,00

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 2
240,00

2
240,00

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 9
100,00

9
100,00

Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период
обучения в виде дополнительной стипендии  (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 01190 300 24
000,00

24
000,00

386
 
 



Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период
обучения  в  виде  оплаты  жилого  помещения  в  период  обучения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 01200 300 20
000,00

20
000,00

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных  организациях  Пучежского
муниципального  района   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 04 S3110 200 91
374,00

88
672,00

180
046,00

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 300 909
556,35

909
556,35

Организация  и  проведение  соревнований  по  традиционно-
культивируемым видам спорта (волейбол,  лыжные гонки, баскетбол,
легкая атлетика)  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 00530 200 186
417,00

-100
000,00

86
417,00

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

073 11 01 08 0 02 9154Н 200 797
600,00

797
600,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного значения по оказанию финансовой поддержки футбольной
команде "Волга"  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 9155Н 200 383
100,00

383
100,00

ИТОГО 292
755

358,06

-11 146
460,35

281 608
897,71

387
 
 



Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  23.11.2020  № 10

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021-2022 годы

Наименование Код
глав-
ного
расп

о-
ряди
теля

Разд
ел

Под
-

разд
ел

Код
прог

-
рамм

ы

Код
под-
прог-
рамм

ы

Код
основ-
ного
меро-

приятия

Код нап-
рав-

ления
расходов

Вид
расхо

да

Сумма
на 2021
год, руб

Измене
ния, руб

Сумма на
2021 год с

учетом
изменения,

руб.

Сумма на
2022 год,

руб

Изменени
я, руб

Сумма на
2022 год с

учетом
изменения,

руб.

Совет Пучежского муниципального района
Ивановской области

001 723
794,00

0,00 723 794,00 723 794,00 0,00 723 794,00

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 100 723
794,00

723 794,00 723 794,00 723 794,00

Администрация Пучежского муниципального
района Ивановской области

330 51 011
192,00

0,00 51 011
192,00

51 048
428,00

0,00 51 048 428,00

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 1 283
890,00

1 283
890,00

1 283
890,00

1 283 890,00

388
 
 



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 9 015
746,00

9 015
746,00

9 015
746,00

9 015 746,00

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 1 027
281,00

1 027
281,00

1 027
281,00

1 027 281,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 32
448,00

32 448,00 32 448,00 32 448,00

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)

330 01 04 03 0 06 92100 100 16
900,00

16 900,00 16 900,00 16 900,00

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 41
500,00

41 500,00 41 500,00 41 500,00

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

330 01 04 03 0 06 94100 100 14
930,00

14 930,00 14 930,00 14 930,00

389
 
 



государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 29
128,00

29 128,00 29 128,00 29 128,00

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 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00

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 21
100,00

21 100,00 21 100,00 21 100,00

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

330 01 04 03 0 06 94250 100 7 410,00 7 410,00 7 410,00 7 410,00

390
 
 



учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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
616,00

14 616,00 14 616,00 14 616,00

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 100 344
629,00

344 629,00 344 629,00 344 629,00

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 18
138,00

18 138,00 18 138,00 18 138,00

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 44
340,00

44 340,00 44 340,00 44 340,00

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 200 9 461,00 9 461,00 48 697,00 48 697,00

Управление  резервным  фондом  администрации
Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100
000,00

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

Обеспечение  деятельности  муниципального
учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного обеспечения" (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения

330 01 13 03 0 07 01350 100 3 210
869,00

3 210
869,00

3 210
869,00

3 210 869,00

391
 
 



функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Обеспечение  деятельности  муниципального
учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"(Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 07 01350 200 2 418
932,00

2 418
932,00

2 418
932,00

2 418 932,00

Обеспечение  деятельности  муниципального
учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 96
000,00

96 000,00 96 000,00 96 000,00

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 1 422
415,00

1 422
415,00

1 422
415,00

1 422 415,00

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 200 259
548,00

259 548,00 259 548,00 259 548,00

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 1 680,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00

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 100 246
100,00

246 100,00 246 100,00 246 100,00
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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 57
200,00

57 200,00 57 200,00 57 200,00

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 6 288,00 6 288,00 6 288,00 6 288,00

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 1 775
500,00

1 775
500,00

1 775
500,00

1 775 500,00

Обеспечение  функционирования  учреждения
дополнительного  образования  детей  в  сфере
искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская  детская
школа искусств" (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 00250 100 3 800
622,00

3 800
622,00

3 800
622,00

3 800 622,00

Обеспечение  функционирования  учреждения
дополнительного  образования  детей  в  сфере
искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская  детская
школа  искусств"  (Закупка товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00250 200 1 187
184,00

1 187
184,00

1 187
184,00

1 187 184,00

Обеспечение  функционирования  учреждения
дополнительного  образования  детей  в  сфере
искусства  на  базе  МУ  ДО  "Пучежская  детская
школа искусств" (Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00250 800 49
750,00

49 750,00 49 750,00 49 750,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  части  улучшения
условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и

330 07 03 15 0 01 01050 200 30
000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00
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услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)
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 9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

9 586 700,00

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 64
500,00

64 500,00 64 500,00 64 500,00

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)

330 08 01 02 0 02 92600 600 937
100,00

937 100,00 937 100,00 937 100,00

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 12
900,00

12 900,00 12 900,00 12 900,00
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бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
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 2 175
000,00

2 175
000,00

2 170
000,00

2 170 000,00

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 25
000,00

25 000,00 30 000,00 30 000,00

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 1 100
000,00

1 100
000,00

1 100
000,00

1 100 000,00

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,

330 08 01 02 0 02 95600 600 2 472
000,00

2 472
000,00

2 470
000,00

2 470 000,00
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автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 9180Н 100 2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

2 978 550,00

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 200 932
500,00

932 500,00 946 500,00 946 500,00

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
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской  области)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 64
500,00

64 500,00 64 500,00 64 500,00

Организация  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек

330 08 01 02 0 03 01150 100 813
352,00

813 352,00 813 352,00 813 352,00
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сельских  поселений,  расположенных  на
территории  Пучежского  муниципального  района
(обеспечение  функционирования  библиотек)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек
сельских  поселений,  расположенных  на
территории  Пучежского  муниципального  района
(обеспечение  функционирования  библиотек)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 01150 200 166
000,00

166 000,00 166 000,00 166 000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 50
000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 894
688,00

894 688,00 894 688,00 894 688,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий музей» (Закупка товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 381
797,00

381 797,00 381 797,00 381 797,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанных  с  библиотечным
обслуживанием  населения  (укрепление
материально-технической  базы)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных

330 08 01 02 0 07 9182Н 200 40
000,00

40 000,00 0,00 0,00
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(муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов
местного значения по организации библиотечного
обслуживания  населения  (создание  модельной
муниципальной  библиотеки)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9183Н 200 77
500,00

77 500,00 103 500,00 103 500,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 L5191 200 50
000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  заслуженный  отдых
(Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596
100,00

1 596
100,00

1 596
100,00

1 596 100,00

Финансовый отдел администрации Пучежского
муниципального района

092 4 137
539,00

0,00 4 137
539,00

4 137
539,00

0,00 4 137 539,00

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)

092 01 06 03 0 01 00310 100 3 901
830,00

3 901
830,00

3 901
830,00

3 901 830,00

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 200 129
961,00

129 961,00 129 961,00 129 961,00

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 16
320,00

16 320,00 16 320,00 16 320,00

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

092 01 06 03 0 01 92200 100 13
900,00

13 900,00 13 900,00 13 900,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 34
000,00

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

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 12
320,00

12 320,00 12 320,00 12 320,00

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 23
908,00

23 908,00 23 908,00 23 908,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение
долговых  обязательств  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00

Комитет экономического развития, управления
муниципальным  имуществом,  торговли,
конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района

166 2 820
051,00

0,00 2 820
051,00

2 820
051,00

0,00 2 820 051,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,

166 01 13 03 0 02 00310 100 2 447
619,00

2 447
619,00

2 447
619,00

2 447 619,00
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казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 200 109
363,00

109 363,00 109 363,00 109 363,00

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 9 950,00 9 950,00 9 950,00 9 950,00

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 13
300,00

13 300,00 13 300,00 13 300,00

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)

166 01 13 03 0 02 93300 100 13
300,00

13 300,00 13 300,00 13 300,00

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

166 01 13 03 0 02 94300 100 13
260,00

13 260,00 13 260,00 13 260,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 13
259,00

13 259,00 13 259,00 13 259,00

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)

166 01 13 03 0 02 00330 200 100
000,00

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

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

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

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района 

011 17 810
357,39

100
000,00

17 910
357,39

17 527
829,87

0,00 17 527 829,87

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 1 271
700,00

-916
300,00

355 400,00 1 271
700,00

1 271 700,00

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 73
367,00

73 367,00 73 367,00 73 367,00

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 7 180,00 7 180,00 7 180,00 7 180,00

Организация  проведения  мероприятий  при 011 04 05 19 0 01 80370 200 11 145,12 11 145,12 11 145,12 11 145,12
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осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)
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 1 113
700,00

886
300,00

2 000
000,00

0,00 0,00

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 71
651,17

71 651,17 71 651,17 71 651,17

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 200 533
522,46

533 522,46 569 882,52 569 882,52

Осуществление  расходов  на  проектирование
строительства  (реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 02 S0510 200 5 829
893,34

5 829
893,34

6 185
615,65

6 185 615,65

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

011 04 09 06 0 02 90010 500 8 398
198,30

8 398
198,30

8 837
288,41

8 837 288,41

402
 
 



Федерации (Межбюджетные трансферты)
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 200 250
000,00

30
000,00

280 000,00 250 000,00 250 000,00

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 200 250
000,00

-1
010,10

248 989,90 250 000,00 250 000,00

Софинансирование по разработке (корректировке)
проектной  документации  и  газификации
населенных  пунктов,  объектов  социальной
инфраструктуры,  входящих  в  состав  Пучежского
муниципального  района  (Бюджетные  инвестиции
на  приобретение  объектов  недвижимого
имущества в муниципальную собственность)

011 05 02 04 1 01 S2990 400 0,00 101
010,10

101 010,10 0,00 0,00

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района 

104 5 059
012,00

0,00 5 059
012,00

66 677
594,00

0,00 66 677 594,00

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 2 786
967,00

2 786
967,00

2 786
967,00

2 786 967,00

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 200 106
231,00

106 231,00 106 231,00 106 231,00

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 18
900,00

18 900,00 18 900,00 18 900,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том
числе  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства,

104 05 01 20 9 F3 67483 400 0,00 0,00 61 002
395,00

61 002 395,00
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за счет средств,  поступивших от государственной
корпорации -  Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства  (Бюджетные
инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)
Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том
числе  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства,
за  счет  средств  областного  бюджета  (Бюджетные
инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

104 05 01 20 9 F3 67484 400 0,00 0,00 616 187,00 616 187,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений
(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

104 10 04 18 0 01 R0820 400 2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

2 146 914,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального
района

073 118 451
620,34

0,00 118 451
620,34

116 822
973,01

0,00 116 822
973,01

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 6 958
710,00

6 958
710,00

6 958
710,00

6 958 710,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
дошкольных  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 5 429
102,00

5 429
102,00

5 035
602,00

5 035 602,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 129
705,00

129 705,00 129 705,00 129 705,00

Обеспечение  полноценным  питанием
воспитанников  муниципальных  дошкольных

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

5 571 000,00
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образовательных  организаций  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  части  улучшения
условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 01 15 0 01 01050 200 252
798,00

252 798,00 252 798,00 252 798,00

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)

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00

21 849 042,00

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

073 07 01 01 0 01 80170 200 83
490,00

83 490,00 83 490,00 83 490,00
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услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)
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 200 312
488,00

312 488,00 312 488,00 312 488,00

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 6 506
128,33

6 506
128,33

6 506
128,33

6 506 128,33

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 13 878
208,26

13 878
208,26

14 897
836,00

14 897 836,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего
образования (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220
200,00

220 200,00 220 200,00 220 200,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  части  улучшения
условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 02 15 0 01 01050 200 118
071,00

118 071,00 118 071,00 118 071,00

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

073 07 02 01 0 02 80150 100 33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00

33 893 804,00
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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)
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 200 707
668,00

707 668,00 707 668,00 707 668,00

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 200 600
000,00

600 000,00 600 000,00 600 000,00

Осуществление  переданных  государственных
полномочий Ивановской области  по  присмотру и
уходу за детьми- сиротами и детьми, оставшимися
без  попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных  группах  в  общеобразовательных
организациях  (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 80090 200 35
942,00

35 942,00 35 942,00 35 942,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  педагогическим  рабоникам
муниципальных  общеобразовательных
организаций  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,

073 07 02 01 0 01 52031 100 3 827
880,00

3 827
880,00

3 827
880,00

3 827 880,00
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казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  функционирования  учреждения
дополнительного  образования  на  базе  МУ  ДО
«Центр детского творчества г. Пучеж» (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 00050 100 3 374
416,00

3 374
416,00

3 374
416,00

3 374 416,00

Обеспечение  функционирования  учреждения
дополнительного  образования  на  базе  МУ  ДО
«Центр  детского  творчества  г.  Пучеж»  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00050 200 532
818,00

532 818,00 532 818,00 532 818,00

Обеспечение  функционирования  учреждения
дополнительного  образования  на  базе  МУ  ДО
«Центр  детского  творчества  г.  Пучеж»  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00050 800 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
на  базе  МУ  ДО  «Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж»  (Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 08 0 01 00500 100 3 765
950,00

3 765
950,00

3 765
950,00

3 765 950,00

Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
на  базе  МУ  ДО  «Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 01 00500 200 1 303
206,33

1 303
206,33

1 303
206,33

1 303 206,33

Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
на  базе  МУ  ДО  «Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 08 0 01 00500 800 363
200,00

363 200,00 363 200,00 363 200,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  части  улучшения
условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 03 15 0 01 01050 200 57
000,00

57 000,00 57 000,00 57 000,00
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Организация  питания  детей  в  лагерях  дневного
пребывания  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 330
330,00

330 330,00 330 330,00 330 330,00

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 25
410,00

25 410,00 25 410,00 25 410,00

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

073 07 07 01 0 06 9156Н 200 310
000,00

310 000,00 310 000,00 310 000,00

Реализация  мероприятий  по  внедрению  целевой
модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 52100 200 2 254
775,07

2 254
775,07

0,00 0,00

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 1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00

1 715 537,00

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 200 512
695,00

512 695,00 512 695,00 512 695,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 09 00240 800 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций  (содержание  органов  местного

073 07 09 03 0 03 00310 100 1 754
910,00

1 754
910,00

1 754
910,00

1 754 910,00
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самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 200 130
500,00

130 500,00 130 500,00 130 500,00

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 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 9 780,00 9 780,00 9 780,00 9 780,00

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 300 909
556,35

909 556,35 909 556,35 909 556,35

Организация  и  проведение  соревнований  по
традиционно-культивируемым  видам  спорта
(волейбол,  лыжные  гонки,  баскетбол,  легкая
атлетика)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 00530 200 44
700,00

44 700,00 44 700,00 44 700,00

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

073 11 01 08 0 02 9154Н 200 267
600,00

267 600,00 267 600,00 267 600,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов

073 11 01 08 0 02 9155Н 200 383
100,00

383 100,00 383 100,00 383 100,00
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местного  значения  по  оказанию  финансовой
поддержки футбольной команде "Волга"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
ИТОГО 200 013

565,73
100

000,00
200 113
565,73

259 758
208,88

0,00 259 758
208,88

411
 
 



Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2020 № 11
г. Пучеж

Об исполнении бюджета Пучежского муниципального района за 9 месяцев
2020 года

Рассмотрев итоги исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2020 года,
Совет Пучежского муниципального района

Решил:

Доклад  начальника  Финансового  отдела  администрации  Пучежского
муниципального района Жигаловой С.Н. принять к сведению.

Администрации Пучежского муниципального района:
1.  В  целях  обеспечения  полного  финансирования  расходов,

предусмотренных  районным  бюджетом  на  2020  год,  усилить  работу  по
исполнению доходной части бюджета.

2.  При  финансировании  учреждений  строго  выполнять  требования
бюджетного законодательства, осуществлять постоянный контроль за целевым
и эффективным расходованием бюджетных средств.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2020 № 12
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда администрации Пучежского
муниципального района за 3 квартал 2020 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

 
Совет Пучежского муниципального района

Решил:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района за 3 квартал 2020 года  принять к сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2020 № 13
г. Пучеж

О проекте бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998
года  №  145-ФЗ  (в  действующей  редакции),  Федеральным  Законом  РФ  от
06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района  Совет
Пучежского муниципального района

Решил:

Одобрить  основные  характеристики  бюджета  Пучежского  муниципального
района:

На 2021 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 224 978 144,07 рублей, 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 223 805 698,73 рублей;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
1.2. На 2022 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 200 485 140,22  рубля 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 199 312 694,88 рубля;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
1.3. На 2023 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 200 731 640,22 рубля, 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 199 559 194,88 рубля;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования  Правовом

вестнике Пучежского муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков

414
 
 



Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.11.2020 № 14
г. Пучеж

Об образовании и составе постоянно действующих комиссий Совета
Пучежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пучежского муниципального района, Совет Пучежского муниципального района

Решил:

1. Образовать на срок полномочий Совета Пучежского муниципального района
четвертого созыва постоянно действующие комиссии:

а) комиссия по бюджету и экономической политике в составе:
Ермошина  Г.Н.,  Летов  Ю.В.,  Макарычева  Т.А.,  Морозова  О.В.,  Рунова  Т.А.,

Шумакова Е.В., Щербакова Н.И.
б) комиссия по социальной политике, законности и местному самоуправлению в

составе: 
Володина  А.А.,  Гарыгина  В.Н.,  Мужиков  В.В.,  Сивова  Л.А.,  Соколова  З.Н.,

Суворова Е.В., Федулов С.В., Шумакова Е.В.
2. На основании протоколов заседаний комиссий утвердить:
-  председателем  комиссии  по  бюджету  и  экономической  политике  Морозову

Ольгу Владимировну.
- заместителем председателя комиссии по бюджету и экономической политике

Рунову Татьяну Александровну.
-  председателем  комиссии  по  социальной  политике,  законности  и  местному

самоуправлению Володину Альбину Аркадьевну;
-  заместителем председателя комиссии по социальной политике,  законности и

местному самоуправлению Мужикова Владимира Владимировича.
3. Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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