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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2020 № 476-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы
«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских

работников для работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ, ст.
179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Пучежского муниципального района, в
целях  привлечения  медицинских  работников  для  работы  в  учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории Пучежского муниципального
района,

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Создание  благоприятных
условий  в  целях  привлечения  медицинских  работников  для  работы  в  ОБУЗ
«Пучежская ЦРБ» (прилагается).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  24.11.2016  №  628-п  «Об
утверждении муниипальной программы «Создание благоприятных условий в
целях привлечении медецинских работников для работы в ОБУЗ «Пучежская
ЦРБ».

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  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
Ивановской области

от 07.12.2020  № 476-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для

работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»
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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для
работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

Наименование  муниципальной
программы

Муниципальная  программа  «Создание  благоприятных
условий  в  целях  привлечения  медицинских  работников
для работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (далее – Программа)

Социально-экономическая
проблема 

Низкий  уровень  укомплектованности  медицинскими
кадрами  лечебных  учреждений,  расположенных  на
территории Пучежского муниципального района

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района

Основные  разработчики
муниципальной программы 

Администрация Пучежского муниципального района

Исполнители  муниципальной
программы

ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»,  Финансовый  отдел
администрации района, Комитет экономического развития,
управления  муниципальным  имуществом,  торговли,
конкурсов,  аукционов   администрации  района;  Отдел
образования и делам молодежи  администрации района

Цель Программы Создание  условий  для  привлечения  медицинских
работников (врачей) для работы вОБУЗ «Пучежская ЦРБ».

Задачи Программы Создание  условий  для  врачей,  медсестер  для  работы  в
медицинских учреждениях Пучежского  района  

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы

Объёмы  бюджетных
ассигнований  и  источники
Финансирования Программы

Общий  объём  финансирования  муниципальной
программы из  средств  бюджета  муниципального  района
на 2021-2025 годы - 0 тыс. руб., в том числе по годам
2021г. – 0,0 тыс.руб.,
2022г. – 0 тыс.руб.,
2023г. – 0 тыс.руб.,
2024г. – 0 тыс.руб.,
2025г. – 0 тыс.руб.

Целевые  показатели  и
ожидаемые  результаты
реализации  муниципальной
Программы

Целевые показатели:
-  достижение  наиболее  полной  укомплектованности
медицинским персоналом ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»
Ожидаемые результаты:
-обеспечение  доступности  и  качества  оказания
медицинской  помощи  на  территории  Пучежского
муниципального района;
-преодоление негативной тенденции оттока медицинских
кадров в трудоспособном возрасте;
-  формирование  перечня  моральных  и  материальных
мотиваций  для  работы  в  учреждениях  здравоохранения,
расположенных  на  территории  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Контроль  за  выполнением
программы

Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляет
администрация Пучежского муниципального района;
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

На достижение наиболее полной укомплектованности медицинским персоналом ОБУЗ
«Пучежская ЦРБ» за период с 2017 по 2020 годы было выделено из местного бюджета 102, 0
тыс. рублей. Денежные средства потрачены на ежемесячную выплату (стипендию) студентам
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям, выданным ОБУЗ «Пучежская
ЦРБ»  и  на  единовременную  муниципальную  выплату  компенсационного  характера  по
окончании  первого  (второго,  третьего)  года  работы  молодого  специалиста  в  области
здравоохранения Пучежского муниципального района.

Итогами к концу реализации программы можно считать:
- 2 студента прошли обучение по направлениям, выданным ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»,

закончили  ФГБОУ  ВО  ИвГМА  Минздрава  России.  На  данный  момент  поступили  в
аспирантуру, что значительно повысит их квалификацию.

-  1  молодой  специалист  получил  выплату  по  окончанию  работы  первого(второго,
третьего) года.

3. Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации
Программы и основных тенденций ее изменения, а также анализ проблематики,

стоящей перед отраслевыми (функцианольными) органами администрации
Пучежского муниципального района в сфере реализации Программы

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит
от обеспеченности системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоохранения.

В  последние  годы  актуализируются  вопросы,  связанные  с  распределением  и
закреплением  медицинских  работников  (врачей,  среднего  медицинского  персонала),  чаще
всего на уровне сельских муниципальных образований Ивановской области.

И  хотя  в  настоящее  время  медицинская  профессия  не  теряет  свою  актуальность,
каждый  год  выпускники  школ  Пучежского  муниципального  района  поступают  в
медицинские ВУЗы, однако имеет место невозврат подготовленных кадров в муниципалитет,
а  также  отток  медицинских  специалистов  в  другие  регионы,  сферы  экономической
деятельности.

В  Пучежском  муниципальном  районе  остро  стоит  проблема  с  обеспеченностью
лечебных  учреждений  района  медицинскими  кадрами.  Укомплектованность  врачами  с
каждым годом снижается и на 01.01.2020 года составила 68,6%, укомплектованность средним
медицинским персоналом на этот период составила 91,6%. 

При анализе кадровой ситуации обращает на себя внимание  и тот факт, что 77% врачей
и 25% среднего медицинского персонала находятся в пенсионном возрасте. Приток молодых
кадров в район незначителен. Студенты, обучающиеся в медицинских  Вузах по целевому
направлению, станут подготовленными специалистами через 2 года.

Сохраняется тенденция низкой обеспеченности врачами: на 1000 населения по району
1,7.

Низкий  уровень  обеспеченности  врачебными  кадрами  наряду  с  высокими
требованиями,  предъявляемыми   к  медицинским  работникам  в  условиях  страховой
медицины,  обуславливает  неудовлетворенность  населения  района  условиями  и  качеством
медицинской помощи.

4. Цели, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

Целью  муниципальной  программы  является  создание  условий  для  привлечения
медицинских  кадров  для  работы в  ОБУЗ Пучежская  ЦРБ,  расположенном на  территории
Пучежского муниципального района.

достижение показателя обеспеченности врачами с 68,6% до 80%, средним медицинским
персоналом с 91,6% до 99%.
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Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: достижение наиболее полной укомплектованности медицинским 
персоналом ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

Обеспеченность врачами 70 % 72 % 74 % 76 % 80 %
Средним медицинским персоналом 92 % 94 % 96 % 98 % 99 %

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в
плановый период

Наличие студентов медицинских ВУЗов и ССУЗ из Пучежского района, обучающихся
на врачей и медсестер, рассматривающих возможность устройства на работу в «Пучежскую
ЦРБ». 

6. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной Программы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель

Объемы финансирования
(тыс.рублей)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Основное мероприятие: создание условий для
врачей, медсестер для работы в медицинских
учреждениях Пучежского района

0 0 0 0 0

1.1 Мероприятие  1: С  целью
обеспечения  кадрами  ЛПУ
направлять  заявку  на
выпускников  в  ИвГМА  для
обучения  в  интернатуре  и
клинической  ординатуре  с
последующим трудоустройством
в  ЛПУ.  Информировать
выпускников  о  наличии
социальных  льгот  для  молодых
специалистов.  

Администрац
ия ОБУЗ 
«Пучежская 
ЦРБ»

- - - -
-
-

1.2 Мероприятие  2: -  заключать
договоры  между  ОБУЗ
«Пучежская  ЦРБ»  и  молодым
специалистом;

Администрац
ия ОБУЗ 
«Пучежская 
ЦРБ»

- - - - -

1.3 Мероприятие  3: -
предоставлять служебное жилье
из  муниципального  жилого
фонда  востребованному
специалисту;

Администрац
ия 
Пучежского 
муниципальн
ого района

- - - - -

1.4 Мероприятия  4: Внеочередное
предоставление  мест  в  детских
образовательных  учреждениях
ребенку  дошколь-ного  возраста
из семьи молодого специалиста

Отдел 
образования и
делам 
молодежи 

- - - - -

Всего по Программе, в т.ч. по
источникам финансирования

0 0 0 0 0

Муниципальный бюджет 0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2020 № 480-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Организация охраны окружающей среды  на

территории 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 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998
№  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  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  «Организация  охраны
окружающей  среды  на  территории  Пучежского  муниципального  района
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  20.10.2017г.  №577-п  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Пучежского  муниципального
района  «Организация охраны окружающей среды на территории 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».
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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 Пучежского муниципального района
Золоткову Ирину Викторовну.

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

Пучежского муниципального района
от 09.12.2020 № 480-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«организация охраны окружающей среды

 на территории Пучежского муниципального района»
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1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной

программы

«Организация  охраны  окружающей  среды  на  территории
Пучежского муниципального района»

Социально-
экономическая

проблема  

1.Отсутствие эффективной системы сбора (в том числе раздельного
сбора) и вывоза твердых коммунальных отходов;
2.Отсутствие  организованной  сортировки  отходов  с  целью
извлечения вторичных ресурсов;
3.Наличие  свалки отходов, находящейся в 0,8 км д. Лихуниха;
4.Наличие несанкционированных свалок

Основание для
разработки

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Федеральный  закон  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления»

Муниципальный
заказчик

Администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Основные
разработчики
программы

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального  района,  Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района

Исполнители
муниципальной

программы

1.Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ района  администрации
Пучежского муниципального района
2.Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района
3.Администрация Затеихинского сельского поселения
4.Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
5.Администрация Мортковского сельского поселения
6.Администрация Сеготского сельского поселения

Цель
муниципальной

программы

1.Цель: Снижение негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду.
2.Цель:  Повышение  уровня  экологического  воспитания  и
информирования населения о состоянии окружающей среды.

Задачи программы

Для  достижения  указанных  целей  предусматривается  решение
следующих задач:
-  рекультивация  объекта  размещения  отходов,  не
соответствующего санитарным нормам
-  повышение экологической культуры и степени вовлеченности
населения  в  вопросы  обращения  с  отходами  потребления  и
охраны окружающей среды.

Объемы бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021 год-32791,21 тыс. рублей
2022 год-0 тыс. рублей
2023 год-0 тыс. рублей
2024 год-0 тыс. рублей
2025 год-0 тыс. рублей 
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Целевые показатели
программы

1. Рекультивация объекта размещения отходов, не соответствующего
нормативно-техническим требованиям (площадь объекта, га)
2.Ежегодный охват населения в экологических мероприятиях к 2025
году не менее 9%

Сроки реализации
программы

2021-2025 годы

Система организации
контроля за

исполнением
муниципальной

программой

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

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципальной
программы

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  охраны  окружающей  среды  на
территории  Пучежского  муниципального  района  определены  следующими  нормативно-
правовыми документами:

Федеральным законом Российской Федерации от  06  октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7- ФЗ «Об охране
окружающей среды»;

Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах
производства и потребления».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  к  вопросам
местного значения муниципального района отнесено:

участие  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе  раздельному  сбору),
транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых
коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.

Основными проблемами Пучежского муниципального района в области обращения с
отходами являются:

отсутствие  эффективной  системы  сбора  (в  том  числе  раздельного  сбора)  и  вывоза
твердых коммунальных отходов;

отсутствие  организованной  сортировки  отходов  с  целью  извлечения  вторичных
ресурсов;

наличие свалки отходов, находящейся в 0,8 км д. Лихуниха;
несанкционированные свалки.
Решением  Пучежского  районного  суда  №  2-100/09  от  01.04.2009  г.  администрацию

Пучежского муниципального района обязали провести рекультивацию свалки.
Рекультивация  земель  и  земельных  участков  -  комплекс  мероприятий,  проведение

которых  направлено  на  восстановление  природной  среды,  обеспечение  благоприятной
окружающей  среды  на  нарушенных  землях  и  земельных  участках  в  целях  дальнейшего
использования таких земель и земельных участков в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием.

На  территории  района  отсутствует  мусороперерабатывающий  комплекс,  отсутствует
эффективная система сбора и вывоза мусора,  существуют несанкционированные свалки в
черте населенных пунктов

Организация мероприятий по охране окружающей среды заключается в осуществлении
экологического  просвещения,  формировании  экологической  культуры  в  обществе,
воспитании  бережного  отношения  к  природе,  рациональном  использовании  природных
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ресурсов, информировании населения о состоянии окружающей среды.
Экологическое  просвещение  является  одной  из  составляющих  природоохранной

деятельности.  Его  цель  -  формирование  ответственного  отношения  к  окружающей среде,
которое строится на базе экологического сознания. Природоохранная деятельность означает
понимание  законов  природы,  определяющих  жизнь  человека.  Проявляется  в  соблюдении
нравственных  и  правовых  принципов  природопользования,  в  активной  созидательной
деятельности  по  изучению  и  охране  природной  среды,  пропаганде  идей  правильного
природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей природе.

Приоритетной целью экологического просвещения, включая образование и воспитание,
является  формирование  экологической  культуры  населения  как  неотъемлемой  части
общечеловеческой  культуры,  способствующей  здоровому  образу  жизни,  духовному  росту
общества,  устойчивому социально-экономическому развитию,  экологической безопасности
территории  и  каждого  человека.  Для  этого  необходимо  обучение  и  воспитание  граждан,
которые  включают  в  себя  знания  и  умения,  необходимые для  обеспечения  гармоничного
сосуществования с окружающей средой.

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

Исходя из приоритетов, целями настоящей программы являются:
Цель:  Снижение  негативного  воздействия  отходов  производства  и  потребления  на

окружающую среду.
Цель: Повышение уровня экологического воспитания и информирования населения о

состоянии окружающей среды.
Достижение поставленных в программе целей потребует решения следующих задач:
1.  Рекультивация  объекта  размещения  отходов,  не  соответствующего  санитарным

нормам (свалка отходов, находящейся в 0,8 км от д. Лихуниха)
2. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы

обращения с отходами потребления и охраны окружающей среды.
Оценка достижений целей и  выполнения задач программы будет осуществляться  на

основе целевых показателей
  

№
п/п

Целевые показатели Расчет показателя

Отраслевые
(функциональные),

структурные
подразделения АПМР,

ответственные за оценку
результатов достижения

показателей

1 2 3 4

1

Рекультивация объекта
размещения отходов, не

соответствующего
санитарным нормам 

2021 2022 2023 2024 2025 Управление строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

1

2 Ежегодный охват
населения в

экологических
мероприятиях.

Повышение
экологической культуры

9% 9% 9% 9% 9% Управление городского
хозяйства и ЖКХ района

администрации
Пучежского

муниципального района
Отдел образования и делам
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и степени вовлеченности
населения в вопросы

обращения с отходами
потребления и охраны

окружающей среды.

молодежи

4. Мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Общий  объем  финансирования  программы  составляет  32791,21  тыс.  рублей,  в  том

числе:
- средства бюджета Пучежского муниципального района - 32791,21 тыс. рублей.
Объем  и  структура  бюджетного  финансирования  программы  подлежат  ежегодному

уточнению  в  ходе  ее  реализации  с  учетом  фактического  выполнения  программных
мероприятий.

По  результатам  ежегодной  оценки  эффективности  программы  может  быть  принято
решение о сокращении либо об увеличении выделяемых средств на реализацию программы,
начиная с очередного финансового года, или о досрочном прекращении ее реализации.

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы  за  счет  средств
районного бюджета,  ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1  к
муниципальной программе.

5. Анализ рисков реализации программы

К  рискам  реализации  программы,  которыми  могут  управлять  ответственные
исполнители и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует
отнести следующие:

-  организационно-правовые  риски,  связанные  с  ошибками  управления  реализацией
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы,
неготовности  организационной  инфраструктуры  к  решению  задач,  поставленных
программой,  что  может  привести  к  неэффективному  использованию  бюджетных средств,
невыполнению ряда мероприятий программы или задержке сроков  их выполнения;

-  финансовые  риски,  которые  связаны  с  финансированием  программы  в  неполном
объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по
причине  значительной  продолжительности  программы,  а  также  высокой  зависимости  ее
успешной реализации от привлечения средств из других уровней бюджетов;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными
и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных
доходов,  ухудшению  динамики  основных  макроэкономических  показателей,  в  том  числе
повышению  инфляции,  увеличению  стоимости  инвестиционных  проектов  и  договоров,  а
также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий
таких катастроф.

Меры по снижению риска:
-  принятие  нормативных  правовых  актов  Пучежского  муниципального  района,

регулирующих сферы  прогнозирования социально- экономического развития района;
- повышение квалификации и ответственности персонала, ответственного исполнителя

и  соисполнителей  для  своевременной  и  эффективной  реализации  предусмотренных
мероприятий;

- координация деятельности персонала, ответственного исполнителя,  соисполнителей и
налаживание административных процедур для снижения данного риска.

-  обеспечение  сбалансированного  распределения  финансовых  средств  по  основным
мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
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-  осуществление  прогнозирования  социально-экономического  развития  с  учетом
возможного ухудшения экономической ситуации.

Из  вышеперечисленных  рисков  наибольшее  отрицательное  влияние  на  реализацию
программы  может  оказать  реализация  финансовых  и  непредвиденных  рисков,  которые
содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы
практически  отсутствуют  рычаги  управления  непредвиденными  рисками,  наибольшее
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
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Приложение №1
к приложению 

постановления администрации
Пучежского муниципального района

от  09.12.2020 №480-п

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник

финансиро
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Итого по программе
Основное мероприятие «Рекультивация объекта размещения отходов, не соответствующего санитарным нормам» 

Мероприятие  №1  Сбор  за  организацию  и
проведение  государственной  экспертизы
проектной  документации  «Рекультивация
закрытой  свалки  твердых  коммунальных
отходов,  расположенной  0,8  км  западнее  д.
Лихуниха  Пучежского  муниципального
района Ивановской области

Управление  строительства  и
архитектуры

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0

Мероприятие  №2  Консультационные  услуги
для прохождения государственной экспертизы
проектной  документации  по  рекультивации
свалки д. Лихуниха.

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0

Мероприятие  №  3  Рекультивация  объекта
размещения  отходов,  не  соответствующего
нормативно-техническим  требованиям
(существующий полигон ТКО)

Управление  городского
хозяйства и ЖКХ района

Бюджет
ПМР

32791,
21

32791,
21

0 0 0 0

Основное мероприятие «Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления
и охраны окружающей среды»

Мероприятие  №  1  Проведение  мероприятий
экологической направленности

Управление  городского
хозяйства и ЖКХ района, Отдел
образования и делам молодежи

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.12.2020 № 489-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 1 квартал 2021 года по Пучежскому

муниципальному району

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

постановляю:

1.  Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Пучежскому муниципальному району на 1 квартал 2021 года в
размере 24290 (Двадцать четыре тысячи двести девяносто) рублей и использовать его
при расчёте размера социальных выплат и субсидий, предоставляемых гражданам -
участникам подпрограмм и программ:

-  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,
утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района
№ 441-п от 12.11.2020 г.;

-  муниципальной  программы  «Государственная  поддержка  граждан  в  сфере
ипотечного  жилищного  кредитования»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района № 427-п от 12.11.2020 года;

-  подпрограммы  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,  утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  №  430-п  от
12.11.2020 года;

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

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

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 15.12.2020 № 491-п
г. Пучеж

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

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации,

постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 13.11.2013 г № 622-п «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  «Развитие  образования
Пучежского  муниципального  района»  в  строке  «Объемы  бюджетных
ассигнований на  реализацию Программы» сумму 2020 год –  «129001,96938»
заменить на «129265,31164 »

1.2.  В  разделе  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

1.2.1.  Задачу  3  «Повышение  качества  предоставления  дополнительного
образования» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2.2. В строке «Итого по программе»:
сумму «998959,99074» заменить на «999223,333»;
сумму «129001,96938» заменить на «129265,31164».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике

Пучежского муниципального района» и на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района.

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

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

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

от 15.12.2020 № 491-п

Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие образования Пучежского муниципального района"

Статус Наименование  основного
мероприятия, мероприятия

муниципальной
программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

Всего 2014
год 

2015
год 

2016
год

2017
год 

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 3 Повышение качества

предоставления
дополнительного

образования

Всего
40665,
08491

5382
,07

5026,7
87

4207,
40373

3675,
06047

4354,2
8521

4470,
56664

5718,
4438

6

3915,
234

3915,
234

Основное
мероприя
тие 3.1

Обеспечение
функционирования
учреждения
дополнительного
образования  на  базе  МУ
ДО  «Центр  детского
творчества г.Пучеж»

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж

30015,
56647

2692
,67

2536,2
66

2694,
6402

3069,
63693

3431,9
8765

3627,
38472

4132,
5129

7

3915,
234

3915,
234

Средства областного
бюджета 

Средства районного
бюджета 

30015,
56647

2692
,67

2536,2
66

2694,
6402

3069,
63693

3431,9
8765

3627,
38472

4132,
5129

7

3915,
234

3915,
234

Основное
мероприя
тие 3.2

Поэтапное  доведение
средней  заработной  платы
педагогических работников
МУ  ДО  Центр  детского
творчества  г.Пучеж  до
средней  заработной  платы
учителей  в  Ивановской
области

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

4925,4
209

639,
5

505,62 417,9
39

605,4
2354

899,55
256

806,8
6242

1050,
5233

8

0 0

Средства областного
бюджета 

2876,8
3964

286,
9

151,68
6

64,00
5

110,7
9254

612,32
356

613,2
1544

1037,
9171

0 0

Средства районного
бюджета 

2048,5
8126

352,
6

353,93
4

353,9
34

494,6
31

287,22
9

193,6
4698

12,60
628
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Основное
мероприя
тие 3.3

Обеспечение
функционирования
учреждения
дополнительного
образования  на  базе  МУ
«Информационно-
образовательного  центра
г.Пучеж»

МУ
«Информационно-

методический центр
г.Пучеж»

5129,6
2553

2049
,9

1984,9
01

1094,
82453

0 0 0 0   

Средства областного
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства районного
бюджета

5129,6
2553

2049
,9

1984,9
01

1094,
82453

0 0 0 0   

Основное
мероприя
тие 3.4

Выполнение  мероприятий,
направленных  на
укрепление  пожарной
безопасности  организаций
дополнительного
образования детей 

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

89,421
5

 22,745 36,34
95

30,35
7

Средства областного
бюджета 

Средства районного
бюджета 

89,421
5

22,745 36,34
95

30,35
7

Основное
мероприя
тие 3.5

Реализация  мероприятий
по  укреплению
материально-технической
базы  образовательных
учреждений 

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

505,05
051

505,0
5051

Средства областного
бюджета 

500 500

Средства районного
бюджета 

5,0505
1

5.050
51

Основное
мероприя
тие 3,6

Обеспечение  мероприятий
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений 

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж

Средства областного
бюджета

Средства районного
бюджета
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2020 № 501-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление
администрации Пучежского муниципального района 

от 13.11.2013 № 625-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного  самоуправления  в  Российской федерации»,
уставом Пучежского муниципального района,

 
постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  13.11.2013 № 625-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»
следующие изменения:

1) В Паспорте Муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Пучежском муниципальном районе»: 

1.1) Графу «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы»
читать в следующей редакции:

Объёмы
бюджетных
ассигнований  на
реализацию
Программы

Источниками финансирования являются средства 
районного бюджета
Общий  объём  финансирования  за  счет  районного  и
областного бюджетов в 2014-2022 годах составит 69 345
537,08рублей, в том числе по источникам и годам:
2014 г. – 6 579 610,00 рублей, в т.ч. областной бюджет  
434 100,00 рублей;
2015 г. – 6 532 716,00 рублей, в т.ч. областной бюджет 
333 216,00 рублей;
2016 г. – 7 255 934,71 рублей, в т.ч. областной бюджет 
186 885,00 рублей;
2017 г. – 8 737 901,90  рублей, в т.ч. областной бюджет 
489 763,00 рублей;
2018 г. – 8 532 532,64 рублей, в т.ч. областной бюджет 699 
528,00 рублей
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2019 г. – 10 293 103,49 рублей, в т.ч. областной бюджет 
998 056,00 рублей 
2020 г. – 9334780,27, в т.ч. областной бюджет1 135 737,95 
рублей
2021г. – 6 127 756,33 рублей
2022г. – 6 127 756,33 рублей

2)  Приложение  «Перечень  мероприятий  и  ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается). 

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

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ              И.В.Золоткова
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Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус
Наименование основного

мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальн
ой
программы,
участники
муниципальн
ой программы

Всего

 

2014
год

2015
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

Задача
1

Обеспечение предоставления
качественного

дополнительного
образования в области

физической культуры и
спорта

Всего
61 812
615,79

6 177
900,00

6 115
516,00

6 541
462,02

7 570
436,70

7 793
737,44

8 286 977,17 8 461 873,80 5 432 356,33
5 432
356,33

Основн
ое

меропр
иятие

1.1

Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
сфере  физической  культуры  и
спорта

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

54 505
015,74

5 309
700,00

5 004
796,00

5 577
073,02

6 303
169,70

6 684
079,44

7 446 821,17 7 314 663,75 5 432 356,33
5 432
356,33

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

54 505
015,74

5 309
700,00

5 004
796,00

5 577
073,02

6 303
169,70

6 684
079,44

7 446 821,17 7 314 663,75 5 432 356,33
5 432
356,33

Основн
ое

меропр
иятие

1.2

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

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

7 307
600,05

868
200,00

1 110
720,00

964 389,00
1 267

267,00
1 109

658,00
840 156,00 1 147 210,05 0,00 0,00

средства
областного
бюджета

4 077
285,95

434
100,00

333
216,00

186 885,00
489

763,00
699

528,00
798 056,00 1 135 737,95 0,00 0,00

средства
районного
бюджета

3 230
314,10

434
100,00

777
504,00

777 504,00
777

504,00
410

130,00
42 100,00 11 472,10 0,00 0,00

Задача
2

Повышение интереса
населения Пучежского

муниципального района к
занятиям физической

культуры и спорта

Всего
7 709

475,88
401

710,00
417

200,00
714 472,69

1 167
465,20

738
795,20

2 006 126,32 872 906,47 695 400,00 695 400,00

Основн
ое

меропр

Обеспечение воспитанников
ДЮЦ, участников сборных
команд спортивной формой,

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иятие
2.1

соответствующим инвентарем
и оборудованием

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

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

Основн
ое

меропр
иятие

2.2

Организация и проведение
соревнований, спартакиад для
воспитанников дошкольных
учреждений, обучающихся

школ, работников учреждений,
ветеранов

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

6
000,00

0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

6
000,00

0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основн
ое

меропр
иятие

2.3

Организация и проведение
соревнований по традиционно-
культивируемым видам спорта

(волейбол, лыжные гонки,
баскетбол, легкая атлетика,

футбол и др.)

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

1 288
428,25

165
350,85

165
900,00

142 000,00
161

965,20
172

495,20
184 900,00 206 417,00 44 700,00 44 700,00

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

1 288
428,25

165
350,85

165
900,00

142 000,00
161

965,20
172

495,20
184 900,00 206 417,00 44 700,00 44 700,00

Основн
ое

меропр
иятие

2.4

Организация и проведение
соревнований для лиц с

ограниченными
возможностями

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

51
193,20

13
513,20

20
300,00

13 500,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

51
193,20

13
513,20

20
300,00

13 500,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основн
ое

меропр
иятие

2.5

Оказание финансовой
поддержки футбольной

команды "Волга"

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

2 771
708,64

123
135,95

216
600,00

258 872,69
292

000,00
348

700,00
383 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

244
735,95

123
135,95

121
600,00

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

средства
Пучежского

муниципальног
о района

2 526
972,69

0,00
95

000,00
258 872,69

292
000,00

348
700,00

383 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00
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Основн
ое

меропр
иятие

2.6

Организация физкультурно-
оздоровительных и

спортивных мероприятий,
приобретение спортивного
инвентаря и оборудования

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

2 728
400,00

0,00 0,00 300 100,00
180

300,00
217

600,00
1 227 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00

средства
областного
бюджета

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

средства
районного
бюджета

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

средства
Пучежского

муниципальног
о района

2 728
400,00

0,00 0,00 300 100,00
180

300,00
217

600,00
1 227 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00

Основн
ое

меропр
иятие

2.7

Мероприятия по проведению
ремонтных работ на городском

стадионе "Труд" и объектах,
расположенных на его

территории

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

637
430,00

99
710,00

11
400,00

0,00
526

320,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства
областного
бюджета

500
000,00

0,00 0,00 0,00
500

000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства
районного
бюджета

137
430,00

99
710,00

11
400,00

0,00 26 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основн
ое

меропр
иятие

2.8

Мероприятия по укреплению
материально-технической базы
образовательных учреждений

МУ ДО
"ДЮЦ г.
Пучеж"

0,00 0,00 0,00 0,00
526

320,00
0,00 210 526,32 15 789,47 0,00 0,00

средства
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00
500

000,00
0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

средства
районного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 26 320,00 0,00 10 526,32 15 789,47 0,00 0,00

ИТОГО по программе
69 522
091,67

6 579
610,00

6 532
716,00

7 255
934,71

8 737
901,90

8 532
532,64

10 293
103,49

9 334 780,27 6 127 756,33
6 127
756,33
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2020 № 508-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
района от 13.11.2013 № 623-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
действующей редакции), ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом Пучежского
муниципального  района,  в  целях  сохранения  и  развития  традиционной
народной  культуры,  организации  досуга,  дополнительного  художественного
образования,  укрепления  материально-технической  базы  учреждений  сферы
культуры  и  туризма,  модернизации  библиотечного  обслуживания  населения
Пучежского муниципального района

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  13.11.2013 № 623-п «Об утверждении муниципальной программы
«Культура  Пучежского  муниципального  района»  в  действующей  редакции
следующие изменения:

В  Паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  бюджетных
ассигнований  и  источники  финансирования  программы»  изложить  в  новой
редакции: 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники 
финансирования 
программы 

общий объём финансирования Программы из средств бюджетов всех 
уровней на 2014 - 2022 годы – 310113,322 тысяча рублей, в том числе:
в 2014 году - 35 725,4 тысячи рублей;
в 2015 году – 31 138,5 тысяч рублей;
в 2016 году – 28 781 тысячи рублей;
в 2017 году – 29 969,1 тысяч рублей;
в 2018 году – 40 248,8 тысяч рублей;
в 2019 году – 38 544,59 тысяч рублей;
в 2020 году – 48 446,54231 тысяча рублей;
в 2021 году – 28 003,93 тысячи рублей;
в 2022 году – 28 003,93 тысячи рублей.

В  Паспорте  муниципальной  программы  раздел  3  «Цели,  целевые
показатели и ожидаемые результаты реализации Программы» п.3.1. изложить в
новой редакции: 
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Цель:
Формирования  средствами  художественно-эстетического  творчества

личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации молодых
людей  в  условиях  современного  социума.  Дополнительное  художественное
образование в сфере культуры.

Целевые показатели:

№ Наименование
показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля  детей,
получающих
дополнительно
е образование в
сфере культуры
(чел.%)

180
17%

180
17%

180
17%

180
17,5%

175
17,5%

180
18%

180
18%

180
18%

180
18%

180
18%

180
18%

2 Доля  детей
участвующих  в
фестивалях,
конкурсах,
выставках  всех
уровней  от
общего  числа
уч-ся %

50
26%

51
26,5%

52
26,5%

60
30,6%

60
31%

60
31%

60
31%

60
31%

60
31%

60
31%

60
31%

3 Иметь
творческих
коллективов
(ед.)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Участие  в
районных,
городских  и
областных
мероприятиях
(ед.)

7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Средняя
заработная
плата педагогов

21746 2262
4

2619
2,3

2619
2,3

2619
2,3

2619
2,3

26192
,3

6 Количество
зданий
региональных и
муниципальны
х детских школ
искусств  по
видам
искусств,  в
которых
выполнены
мероприятия по
модернизации

1

Ожидаемые результаты:
- образовательные программы в соответствии с уровнями обучения будут

реализованы в полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком
учебного  процесса  (повышенный  уровень  художественного  образования  и
обще-эстетический уровень);
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-  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  в  развитии  сферы  культуры
района. 

- повышение средней заработной платы педагогов до средней заработной
платы учителей Ивановской области.

В  приложении  к  программе  «Перечень  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение муниципальной программы» мероприятие 1.3 задачу изложить в
следующей редакции: 

Поэтапное
доведение
средней
заработной
платы
педагогиче
с  ким
работника
м  МУ  ДО
«Пучежска
я  ДШИ»
до средней
заработной
платы
учителей в
Ивановско
й области

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 11403,1
9621

1852,
0

1895
,6

1261,
4

1353,
9

1402,
1

1212,6
73

2425,
52321

0 0 0 0

Средс
тва
облас
тного
бюдж
ета

7282,0
35

926
947,

8
313,6 406,1

1237,
1

1152,0
39

2299,
396

0 0 0 0

Средс
тва
район
ного
бюдж
ета

4121,1
6121

926
947,

8
947,8 947,8 165 60,634

126,1
2721

0 0 0 0

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

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

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ              И.В.Золоткова
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 522-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 
145 628 118,0 руб., в том числе:
средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства
(далее - Фонд) - 142 129 210,0 руб.;
средства областного бюджета – 1 441 719,0 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского  поселения  на
софинансирование Программы (далее  средства  местного
бюджета) – 2 057 189,0 руб.
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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 – 19 707 717,0 руб.,
средства областного бюджета – 205 138,0 руб.,
средства местного бюджета  - 808 118,0 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда – 37 788 404,0 руб.,
средства областного бюджета – 381 701,0 руб.,
средства  местного бюджета  - 385 556,3 руб.

2. Приложения № 2,3 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).

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ              И.В.Золоткова
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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

Наименование
муниципальног
о образования

Всего
рассел
яемая
площа

дь
жилых
помещ
ений

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
собственнико

в

догово
р о

развит
ии

застрое
нной

террит
ории

переселе
ние в

свободн
ый

жилищн
ый фонд

строительств
о домов

приобретение жилых
помещений у застройщиков, в

том числе:

приобретение жилых
помещений у лиц, не

являющихся
застройщикамив

строящихся
домах

в домах,
введенных в

эксплуатацию

рассел
яемая
площа

дь

рассел
яемая
площа

дь
стои
мос
ть

рассел
яемая
площа

дь

расселяе
мая

площадь

рассел
яемая
площа

дь

приобре
таемая

площадь
стоимост

ь

прио
брета
емая
площ
адь

стои
мост

ь

прио
брет
аема

я
пло
щад

ь

стои
мос
ть

прио
брета
емая
площ
адь

стоим
ость

приобрета
емая

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
предусмотрено
финансировани
е  за  счет
средств Фонда,
в т.ч.:

4397,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4397,9 4397,9
145 628 1

18,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4397,9

145 628 118
,0

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
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2 
Всего по этапу
2020 года

2654,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2654,6 2654,6
86 351 48

3,4
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
20 720 97

3,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 637,0

20 720 973,
0

6
Всего по этапу
2024 года 

1106,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1106,3 1106,3
38 555 66

1,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1106,3

38 555 661,
3
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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
все
го

в том числе всего в том числе всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
соб
ств
енн
ост
ь

гра
жд
ан

муниц
ипаль

ная
собств
еннос

ть

собств
енност

ь
гражд

ан

муници
пальна

я
собстве
нность

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта

Российско
й

Федераци
и

за счет
средств
местног

о
бюджета

за счет
пересел

ения
гражда

н по
договор

у о
развити

и
застрое

нной
террито

рии

за счет
переселе

ния
граждан

в
свободн

ый
муници
пальный
жилищн
ый фонд

за
счет

средс
тв

собст
венни

ков
жилы

х
поме
щени

й

за
счет
сред
ств

иных
лиц
(инв
есто
р а
по

ДРЗ
Т)

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

145 628 1
18,0

142 129 2
10,0

1 441 719,
0

2 057 18
9,0

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 48
3,4

84 633 08
9,0

854 880,0
863 514 ,

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

3 903 480
,00

3 825 800,
75

38 644,45
39 034,8

0
0 0 0 0 0 0

2.2 г.  Пучеж,  ул. 26 12 4 8 490,9 205,10 285,80 15 968 48 15 650 71 158 088,0 159 684, 0 0 0 0 0 0
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Гоголя, д. 4 0 6,10 3,23 1 86

2.3
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 5

11 6 5 1
158,1

0
128,80 29,30

5 142 834
,90

5 040 492,
49

50 914,06
51 428,3

5
0 0 0 0 0 0

2.4
г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д. 5

27 17 16 1 496,0 473,6 22,40
16 134 38

4,00
15 813 30

9,76
159 730,4

0
161 343,

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 48
6,20

14 276 61
3,12

144 208,2
2

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
6 606 639

,90
6 475 167,

76
65 405,74

66 066,4
0

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
3 669 271

,20
3 596 252,

70
36 325,79

36 692,7
1

0 0 0 0 0 0

2.8
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д.7

11 5 2 3 118,1 64,40 53,70
3 841 674

,90
3 765 225,

57
38 032,58

38 416,7
5

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

8 301 400
,80

8 136 202,
92

82 183,87
83 014,0

1
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

8 216 825
,40

8 053 310,
58

81 346,57
82 168,2

5
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
20 720 97

3,0
19 707 71

7,0
205 138,0

808 118,
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
13 938 67

6,5
13 257 07

5,2
137 993,0

543 608,
4

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
6 782 296

,5
6 450 642,

2
67 144,7

264 509,
6

0 0 0 0 0 0

6
Всего  по  этапу
2024 года 

56 23 18 5
1106,

3
813,3 293,0

38 555 66
1,3

37 788 40
4,0

381 701,0
385 556,

3
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
13 780 08

5,4
13 505 86

2,7
136 422,8

137 800,
9

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
12 936 69

1,2
12 679 25

1,0
128 073,2

129 366,
6

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
11 838 88

4,7
11 603 291

,0
117 205,0

118 388,
8

0 0 0 0 0 0

35
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 523-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации 
Пучежского муниципального района Ивановской области 

от 07.12.2018 № 600-п «Профилактика правонарушений и наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории 

Пучежского муниципального района»

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  в
соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
28.12.2020 № 17

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  07.12.2018  №  600-п  «Профилактика
правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности  граждан  на
территории Пучежского муниципального района» следующие изменения:

1.1.  В  разделе  1  Муниципальной  программы  «Паспорт  муниципальной
Программы»:

1.1.1.  Строку  «Срок  реализации  Программы»  изложить  в  следующей
редакции:

«2019-2020 годы».
1.1.2.  Строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию

Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
Программы

- 2019 год – 477,15487 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 453,15487 тыс. рублей;
- 2020 год – 452, 08344 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 428,08344 тыс. рублей.

1.2.  В пункте  3.2 раздела 3 Муниципальной программы «Цель,  целевые
показатели  и  ожидаемые  результаты  реализации  Программы»  графу  «2021»
исключить.
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1.3. Пункт 4.3 раздела 4 Муниципальной программы «Задачи, мероприятия
и ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4.3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

областного и районного бюджетов.
Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  929,23831  тыс.

рублей, в том числе из областного бюджета 881,23831 тыс. рублей, районного
бюджета 48,0 тыс. рублей. 

Объемы  финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  исходя  из  возможностей
бюджета.

Наименование
Программы

Источник
финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 год 2020 год

Муниципальная
программа

«Профилактика
правонарушений

и наркомании,
обеспечение
безопасности
граждан на
территории
Пучежского

муниципального
района»

Областной
бюджет

881,23831 453,15487 428,08344 

Районный
бюджет

48,0 24,0 24,0

Общий объем финансирования по 
Программе

929,23831 477,15487 452,08344

1.4.  Приложение  к  муниципальной  программе  «Основные  мероприятия
муниципальной  программы  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района» изложить в следующей редакции:
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«Приложение к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений и наркомании,

обеспечение безопасности граждан 
на территории Пучежского 

муниципального района»

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение

безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района»

Наименование
мероприятия

Ответственные Срок
реали
зации

Объемы и
источники

финансирования
(тыс. руб.)

2019
год

2020
год

1. Организационные мероприятия 
1.1.Организация работы по
профилактике
правонарушений  и
наркомании 

Администрация
района 

2019-
2020 

Не требует
финансирования 

1.2. Создание  и
организация  деятельности
муниципальной  комиссии
по  делам
несовершеннолетних  и
защите  их  прав
Пучежского
муниципального района

Администрация
района

2019-
2020

Областной бюджет 
378,0902

7
391,2759

3

1.3. Анализ существующей
системы  профилактики
правонарушений  и
наркомании  в  Пучежском
муниципальном  районе  и
организация  методической
помощи  для  субъектов
системы профилактики 

Межведомственн
ая комиссия по
профилактике

правонарушений,
антинаркотическа
я комиссия, МО

МВД России
«Пучежский»

2019-
2020

Не требует
финансирования 

2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений
2.1.Принятие нормативных
правовых  актов  на
территории  района  в
области  профилактики

Администрация
района,

МО МВД России
«Пучежский»

В
случае
необх
одимо

Не требует
финансирования
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правонарушений. сти
3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение

общественности в предупреждение и пресечение правонарушений и
преступлений

3.1.  Организация
мероприятий  по  созданию
общественных
объединений
профилактического
характера,  заключение
соглашений  между
органами  внутренних  дел,
органами  местного
самоуправления  с
организациями  всех  форм
собственности по участию
в  охране  общественного
порядка  на  территории
района.

Администрация
района,

администрации
поселений,

Руководители
организаций,

МО МВД России
«Пучежский»

2019-
2020

Не требует
финансирования 

3.2 Организация работы по
созданию  общественных
формирований
правоохранительной
направленности  на
территории  Пучежского
муниципального района

МО МВД России
«Пучежский»,

Межведомственн
ая комиссия по
профилактике

правонарушений
Администрации

поселений

2019-
2020

Не требует
финансирования

4. Мероприятия по профилактике правонарушений 
4.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и

молодежи 
4.1.1.  Организация  и
проведение  мероприятий
(праздники,  спортивные
соревнования, фестивали и
т.д.)  для
несовершеннолетних,  в
том  числе  стоящих  на
учете  в  муниципальном
банке  и  органах
внутренних дел

Отдел
образования

администрации и
делам молодежи,

Отдел по
культуре и

туризму, МО
МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.1.2.  Организация  и
проведение
межведомственной
профилактической

КДНиЗП,
субъекты
системы

профилактики

2019-
2020

Не требует
финансирования
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операции
"Несовершеннолетние"
4.1.3. Организация единых
дней  профилактики  в
образовательных
учреждений

КДНиЗП, МО
МВД России
"Пучежский",

Отдел
образования и

делам молодежи

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.1.4.  Организация
мероприятий  по
обеспечению  летнего
отдыха  и  оздоровления
детей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные

учреждения,
ТУСЗН по

Пучежскому
Верхнеландеховс

кому районам

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.1.5.  Организация
временной  занятости
несовершеннолетних
граждан  в  возрасте  14-18
лет  в  свободное  от  учебы
время,  в  каникулярный
период,  в  том  числе
находящихся  в  трудной
жизненной ситуации

ОГКУ
"Пучежский
ЦЗН", Отдел

образования и
делам молодежи

2019-
2020

Финансирование
осуществляется в

рамках
муниципальной

программы
«Развитие

образования
Пучежского

муниципального
района»

4.1.6.  Организация  и
проведение  мероприятий
(праздники,  спортивные
соревнования, фестивали и
т.д.)  для
несовершеннолетних,  в
том  числе  стоящих  на
учете  в  муниципальном
банке  и  органах
внутренних дел

Отдел
образования

администрации и
делам молодежи,

Отдел по
культуре и

туризму, МО
МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Финансирование
осуществляется в

рамках
муниципальной

программы
«Развитие

образования
Пучежского

муниципального
района»

4.1.7.  Организация  работы
летнего   трудового  отряда
«Причал  надежды»  для
несовершеннолетних,
состоящих  на  различных
видах учета 

ОГКУ
«Пучежский

ЦЗН», КДНиЗП,
Отдел

образования и
делам молодежи

2019-
2020

Финансирование
осуществляется в

рамках
муниципальной

программы
«Развитие

образования
Пучежского
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муниципального
района»

4.1.8.  Организация  работы
отряда  правовой
направленности  «Юный
друг полиции «Волжанин».
Участие в областном слете
детско-юношеских
общественных
объединений
правоохранительной
направленности,
поощрение  за  высокие
результаты  в  проводимых
мероприятиях.

МО МВД России
«Пучежский».

2019-
2020 

Бюджет Пучежского
муниципального

района
4,0 0

4.1.9.Организация  работы
клубов «Правовед» на базе
библиотечных учреждений
района

Отдел по
культуре и
туризму,

библиотечные
учреждения

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.1.10.  Организация
социально  –
психологической  помощи
несовершеннолетним,
вернувшимся  из
воспитательных  колоний,
специальных  учебно  –
воспитательных
учреждений  закрытого
типа

КДН  и  ЗП,  МО
МВД  России
«Пучежский»,
ОГКУ
«Пучежский
ЦЗП»,  ОБУ  СО
«КЦСОН  по
Пучежскому  и
Лухскому
муниципальным
районам»

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.2. Мероприятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма
4.2.1.  Организовать
информирование  граждан
о  действиях  при  угрозе
возникновения
террористических  актов  в
местах  массового
пребывания.

Администрация
района, МО МВД

России
"Пучежский",

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные

организации,
администрации

поселений,
Редакция газеты

"Пучежские

2019-
2020

Не требует
финансирования
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вести", Отдел по
вопросам ГО ЧС

и
мобилизационной

работе
4.2.2.  Проведение
ежегодных  комплексных
проверок  состояния
антитеррористической
защищённости  объектов,
представляющих
повышенную
технологическую  и
экологическую  опасность,
особой  важности  и
жизнеобеспечения,
определение
дополнительных  мер  по
устранению  выявленных
недостатков

Администрация
района,

администрации
сельских

поселений МО
МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.3. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений в
общественных местах

 и на улицах
4.3.1.  Организация
обеспечения  безопасности
мест  с  массовым
пребыванием граждан при
проведении  массовых
мероприятий.

Администрация
района,

администрации
поселений,

Руководители
организаций, МО

МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.3.2.  Организация  работы
по  информированию
граждан  о  способах  и
средствах  правомерной
защиты  от  преступных  и
иных  посягательств  путем
проведения
разъяснительной  работы  в
средствах  массовой
информации.

Администрация
района,

Администрации
поселений, МО

МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.3.3.  Организация
профилактической  работы
в  образовательных
учреждениях, учреждениях

Администрация
района,

Администрации
поселений, Отдел

2019-
2020

Не требует
финансирования
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культуры, на предприятиях
разных  форм
собственности,
направленной  на
повышение  культуры
поведения  населения  в
общественных местах.

образования и
делам молодежи,

Отдел по
культуре и

туризму

4.3.4.  Мероприятия  по
внедрению  и  развитию
АПК "Безопасный город"

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МО МВД
РФ "Пучежский"

2019-
2020

Финансирование
осуществляется в

рамках
подпрограммы
"Повышение
безопасности

дорожного
движения

Пучежского
городского
поселения"

муниципальной
программы

"Содержание и
ремонт

автомобильных
дорог местного

значения
Пучежского
городского
поселения"

4.3.5.  Мероприятия  по
эксплуатации  и
содержанию  АПК
"Безопасный город"

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МО МВД
РФ "Пучежский"

2019-
2020

Финансирование
осуществляется в

рамках
муниципальной

программы
«Содержание дорог
местного значения

Пучежского
городского
поселения.

4.3.6.Приобретение
видеорегистраторов  для
использования  в
обеспечении  охраны
общественного  порядка  и
безопасности  граждан  в
период  проведении

Администрация
района

2019-
2020

Бюджет Пучежского
муниципального

района
19,0 0
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массовых  и  публичных
мероприятий.
4.3.7.  Мероприятия  по
материальному
стимулированию  граждан,
оказывающих  органам
внутренних дел содействие
в  охране  общественного
порядка  и  борьбе  с
преступностью

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района,

Администрации
поселений, МО

МВД РФ
"Пучежский"

2019-
2020

Финансирование
осуществляется в

соответствии с
нормативно-

правовой базой,
принятой на

региональном
уровне Ивановской

области
4.3.8.  Исполнение
отдельных
государственных
полномочий  в  сфере
административных
правонарушений

Администрация
района

2019-
2020

Областной бюджет

6,57060 6,28800

4.3.9.  Организация
мероприятий  по  отлову  и
содержанию  безнадзорных
животных.

Администрация
района

2019-
2020

Областной бюджет

68,494 30,51951

4.3.10.  Меры  по
укреплению  материально-
технической базы с целью
повышения  качества
проводимых  мероприятий
по  охране  общественного
порядка  на  территории
Пучежского
муниципального района

МО МВД России
«Пучежский»

2019-
2020

Бюджет Пучежского
муниципального

района
0 15,2

4.4. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений среди лиц,
освободившихся из мест лишения свободы

4.4.1.  Организация  работы
с  работодателями  по
созданию рабочих мест для
устройства  лиц,
освободившихся  из  мест
лишения свободы

Администрация
района, ОГКУ
"Пучежский

ЦЗН", ТУСЗН по
Пучежскому и

Верхнеландеховс
кому районам,
Кинешемский

МФ УИИ
УФСИН России
по Ивановской

области

По
отдель
ному
плану

Не требует
финансирования
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4.4.2.  Оказание  помощи  в
трудовом  и  бытовом
устройстве  лицам,
освободившимся  из  мест
лишения  свободы
(взаимодействие  с
предприятиями,
социальными службами по
труду и занятости).

ОГКУ
"Пучежский

ЦЗН", МО МВД
России

"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.4.3.  Информирование
осужденных  о  порядке
оказания  помощи  по
выдаче,  замене  паспорта,
постановке  и  снятии  с
регистрационного  учета,
жилищных прав.

МФ УИИ
УФСИН России
по Ивановской
области, МО
МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.4.4.  Социальная
адаптация  и  реабилитация
лиц,  отбывших  уголовные
наказания в виде лишения
свободы,  и  лиц,
осужденных  без  изоляции
от  общества,  проведение
индивидуальной
профилактической  работы
с  ранее  судимыми
несовершеннолетними
правонарушителями  в
целях  социальной
интеграции  и
предупреждения
противоправных  действий
с их стороны.

МФ УИИ
УФСИН России
по Ивановской
области, МО
МВД России
"Пучежский",

КДНиЗП, Отдел
образования и

делам молодежи

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.4.5.  Мероприятия  по
оказанию  правовой,
социальной,  психолого-
педагогической,
медицинской  и  иной
помощи  лицам,
освобожденным  из
учреждений, исполняющих
наказания

МФ УИИ
УФСИН России
по Ивановской
области, МО
МВД России
"Пучежский",

администрация
района, ТУ СЗН
по Пучежскому и
Верхнеландеховс

кому районам,
ОГКУ

2019-
2020

Не требует
финансирования
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"Пучежский
ЦЗН", ОБУЗ

"Пучежская ЦРБ"
4.5. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений по месту

жительства граждан
4.5.1.Проведение  отчетов
участковых
уполномоченных  полиции
и  представителей
администраций  поселений
перед  населением
административных
участков,  коллективами
предприятий,  учреждений,
организаций.

Администрации
поселений,

МО МВД России
«Пучежский»

По
отдель
ному
плану

Не требует
финансирования

4.5.2.  Организация  работы
по реабилитации:
-  лиц,  без  определенного
места  жительства  и
утративших  социальные
связи,  оказавшихся  в
трудной  жизненной
ситуации;
-  с  лицами  с
ограниченными
физическими
возможностями,
-  выпускников  детских
домов;
-  одиноких престарелых и
инвалидов,
освобожденных  из  мест
лишения свободы.

Администрация
района, ТУСЗН

по Пучежскому и
Верхнеландеховс

кому районам

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы
управления, предприятия, организации, учреждения.

4.6.1.  Организация
деятельности  по
предупреждению
правонарушений  и  защите
работников  предприятий
от  преступных
посягательств  путем
реализации
дополнительных  мер
защиты  (тревожные

Администрация
района,

Администрации
поселений,

Руководители
организаций, МО

МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Не требует
финансирования
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кнопки,  инкассация,
страхование).
4.6.2.  Реализация  системы
мер  по  контролю  за
обеспечением  технической
укрепленности  и
противопожарной
безопасности  объектов
хранения  финансовых  и
материальных  ценностей
предприятий  всех  форм
собственности,
сохранности  денежных
средств,  при  их
транспортировке.

Администрация
района,

Администрации
поселений,

Руководители
организаций, МО

МВД России
"Пучежский".

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.6.3.  Организация
ежегодной  работы  по
подготовке  программ
профилактики
правонарушений
обязательных  требований
по  видам  контроля
(надзора)

Администрация
района,

Администрации
поселений,

Руководители
организаций

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7. Мероприятия в сфере профилактики наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ

4.7.1.  Проведение
мониторинга
наркологической  ситуации
в  Пучежском
муниципальном районе

Антинаркотическ
ая комиссия

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7.2.  Обсуждение
вопросов по профилактике
и борьбе с  наркоманией и
алкоголизмом  на
общественном  совете  при
администрации  района,
совете глав

Администрация
района

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7.3.  Организация  и
проведение  оперативно-
профилактических
мероприятий:
-  в  рамках
межведомственной
комплексной  операции
"Мак",

МО МВД России
"Пучежский"

Антинаркотическ
ая комиссия

администрации
сельских

поселений

2019-
2020

Не требует
финансирования
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-  профилактической акции
"Сообщи,  где  торгуют
смертью"
4.7.4.  Организация  и
проведение
межведомственных  рейдов
по  пресечению  фактов
реализации
несовершеннолетним
наркотических  и
психотропных  веществ
(вблизи  образовательных
учреждений,  в  местах
массового  отдыха:
дискотеках, барах, кафе)

МО МВД России
"Пучежский"

администрации
сельских

поселений

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7.5.  Проведение
информационно-
профилактических
мероприятий  среди
взрослого  населения  по
пропаганде  здорового
образа  жизни
(изготовление
информационных
материалов  по
антинаркотической
направленности)

Субъекты
профилактики,

МФ УИИ
УФСИН России
по Ивановской
области, МО
МВД России
"Пучежский"

2019-
2020

Бюджет Пучежского
муниципального

района
1,0 0

4.7.6.  Размещение
доступной  информации  о
возможностях
консультативной  и
лечебно-профилактической
помощи  областной
наркологической  службой
в  общественных  местах,
районном наркологическом
кабинете и т.д.

ОБУЗ
"Пучежская
ЦРБ", врач-

нарколог ОБУЗ
"Ивановский

областной
наркологический

диспансер"

2019-
2020

За счет
финансирования

основной
деятельности

заинтересованных
организаций 

4.7.7.  Организация
проведения  семинаров,
лекций для обучающихся в
образовательных
учреждениях  и  молодежи
по профилактике и борьбе
с  незаконным  оборотом  и
употреблением

Отдел
образования и

делам молодежи,
МО МВД России

"Пучежский",
врач-нарколог

ОБУЗ
"Ивановский

2019-
2020

Не требует
финансирования
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наркотиков,  пьянством  и
алкоголизмом.

областной
наркологический

диспансер"
4.7.8.  Организация  и
проведение  семинаров,
педагогических чтений для
педагогов,  родителей,
специалистов  по
профилактике
употребления
несовершеннолетними
психоактивных веществ.

ОБУЗ
"Пучежская
ЦРБ", врач-

нарколог ОБУЗ
"Ивановский

областной
наркологический

диспансер",
Отдел

образования и
делам молодежи

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7.9.  Организация
деятельности
волонтерских  отрядов  по
профилактике  наркомании
в  образовательных
учреждениях.

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные

организации

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7.10.  Публикации  в
газете  "Пучежские  вести"
статей  по  проблемам
алкоголизма, наркомании и
токсикомании.

ОБУЗ
"Пучежская
ЦРБ", врач-

нарколог ОБУЗ
"Ивановский

наркологический
диспансер",

Отдел
образования и

делам молодежи,
МО МВД России

"Пучежский",
Редакция газеты

"Пучежские
вести"

2019-
2020

Не требует
финансирования

4.7.11.  Организация  и
проведение  комплекса
информационно-
профилактических
мероприятий
антинаркотической
направленности: - в рамках
областного  ноябрьского
ученического
антинаркотического

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные

учреждения,
учреждения

культуры, ОБУЗ
"Пучежская
ЦРБ", врач-

нарколог ОБУЗ

2019 -
2020

Финансирование
осуществляется в

рамках
муниципальной

программы
«Развитие

образования
Пучежского

муниципального
района»
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месячника;  -  в  рамках
Всероссийской
антинаркотической  акции
"За  здоровье  и
безопасность  наших
детей",  -  мероприятия,
приуроченные  к
Всемирному дню борьбы с
наркоманией;  -
Всероссийский
антинаркотический
интернет-урок  "Имею
право  знать!";  -  акция
"Скажи наркотикам: "Нет!"
-  районные
антинаркотические  акции
"Здоровое  поколение  -
будущее  России!",
"Здоровым  быть  модно!",
районный  фитнес-
фестиваль  "Движение  -
жизнь"

"Ивановский
областной

наркологический
диспансер"

4.7.12.  Создание
видеоматериалов,
листовок,  плакатов,
буклетов по профилактике
употребления
психоактивных  веществ  в
образовательных
организациях

Отдел
образования и

делам молодежи,
Отдел по

культуре и
туризму

образовательные
учреждения,
учреждения

культуры

2019-
2020

За счет
финансирования

основной
деятельности

заинтересованных
организаций 

4.7.13.  Проведение
районного  этапа
регионального  конкурса
"Здоровый  образ  жизни"
среди  лагерей  дневного
пребывания.

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные

организации

2019-
2020

За счет
финансирования

основной
деятельности

заинтересованных
организаций 

4.7.14.  Проведение
профилактических
антинаркотических
мероприятий  в  лагерях
дневного  пребывания  в
летний  период  "Мы  -  за
здоровый образ жизни!"

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные
учреждения, МО

МВД России
"Пучежский",

2019-
2020

За счет
финансирования

основной
деятельности

заинтересованных
организаций 
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Отдел культуры и
туризма

4.7.15.  Организация
работы кабинетов здоровья
в  общеобразовательных
школах,  проведение  на
базе  школьных  кабинетов
здоровья  лекториев,
консультаций,  тренингов,
тематических  бесед  и
других  мероприятий  по
профилактике  вредных
привычек и формированию
культуры здоровья.

Отдел
образования и

делам молодежи,
образовательные

учреждения,
ОБУЗ

"Пучежская ЦРБ"

2019-
2020

За счет
финансирования

основной
деятельности

заинтересованных
организаций 

4.8. Профилактика мошенничества 
4.8.1.  Приобретение
баннера  в  рамках
профилактики  различных
видов  мошенничества  в
отношении  граждан
Пучежского
муниципального района

МО МВД России
«Пучежский»

2019-
2020

Бюджет Пучежского
муниципального

района
0 8,8

Всего по программе: 477,15487 452,08344

2. Признать утратившим силу  постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  07.12.2018  №  600-п
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности
граждан на территории Пучежского муниципального района» с 01.01.2021 г.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в сети
Интернет.

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ              И.В.Золоткова
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 524-п
г. Пучеж

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

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в  Российской
Федерации,

постановляю :

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 13.11.2013 г № 622-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Пучежского муниципального района»:

В  паспорте  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
Программы» изложить в следующей редакции:

«2014 год – 111100,8201 тыс. руб.
2015 год – 102863,27277 тыс. руб.
2016 год – 102791,68665 тыс. руб.
2017 год – 106157,4737 тыс. руб.
2018 год – 109665,27791 тыс.руб.
2019 год – 118364,25977 тыс.руб.
2020 год – 117451,23859 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных  средств

финансирования  (определяются и уточняются ежегодно)»
1.2.  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной

программы «Развитие образования Пучежского муниципального района» изложить в
новой редакции (Приложение 1).

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

3. Настоящее постановление утрачивает силу с 01.01.2021 г.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  Пучежского муниципального района Н.Т.Лобанову.

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ                         И.В.Золоткова
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Приложение №1
к постановлению

администрации Пучежского 
муниципального района Ивановской области 

от 30.12.2020 № 524-п

Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие образования Пучежского муниципального района"

Статус Наименование
основного мероприятия,

мероприятия
муниципальной

программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1 Обеспечение

предоставления
качественного
дошкольного
образования

Всего

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

279 642,49907 37 785,04519 36 977,13646 36 509,38720 40
497,12689

41
702,08949

Основное
мероприяти

е 1.1

Обеспечение
функционирования
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

127 155,32 20 034,15 18748,11256 18836,0628 22183,716
4

15673,744
91

средства  областного
бюджета

0,00

средства  районного
бюджета

127 155,32 20 034,15 18748,11256 18836,0628 22183,716
4

15673,744
91
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Основное
мероприяти

е 1.2

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  учебно-
наглядные  пособия,
технические  средства
обучения, игры, игрушки
(за  исключением
расходов  на  содержание
зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

108 415,34 11 953,80 11732,416 11415,17 11382,004 19593,308

средства  областного
бюджета

108 415,34 11 953,80 11732,416 11415,17 11382,004 19593,308

средства  районного
бюджета

0,00
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Основное
мероприяти

е 1.3

Обеспечение
полноценным  питанием
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

40 072,40 5797,09519 5726,4859 5773,9434 5878,7564
9

5994,3195
8

средства  областного
бюджета

0,00

средства  районного
бюджета

40 072,40 5797,09519 5726,4859 5773,9434 5878,7564
9

5994,3195
8

Основное
мероприяти

е 1.4.

Реализация мероприятий
по  укреплению
материально-
технической  базы
образовательных
учреждений

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

2 842,69 0 770,122 484,211 1052,65 0

средства  областного
бюджета

2 666,00 689 460 1000

средства  районного
бюджета

176,69 81,122 24,211 52,65

Основное
мероприяти

е 1.5

Выполнение
мероприятий,
направленных  на
укрепление  пожарной
безопасности
дошкольных
образовательных
организаций

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

1 156,76 440,717

Средства  областного
бюджета 

0,00

Средства  районного
бюджета 

1 156,76 440,717

Основное 
мероприяти

Обеспечение
антитеррористической

Муниципальные
дошкольные

170,16
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е 1.6 защищенности
дошкольных
образовательных
организаций

образовательные
организации 

Средства областного бюджета 

Средства  районного
бюджета 

170,16

Задача 2 Обеспечение
предоставления общего
образования,
отвечающего
современным
требованиям 

Всего: 399761,5074 59296,43191 53638,50976 54336,06677 54240,271
87

55190,189
53

Основное
мероприяти

е 2.1.

Обеспечение
функционирования
муниципальных
образовательных
организаций  в  сфере
общего образования

Муниципальные
общеобразовательные
организации

169192,7372 25105,30891 23106,17491 23442,20296 24864,412
54

23586,502
2

Основное
мероприяти

е 2.2.

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

Муниципальные
общеобразовательные
организации

217044,7009 32119,2 29966,23199 30466,40312 28802,335
16

30826,797
33
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государственную
аккредитацию  основных
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)

Основное
мероприяти

е 2.3

Выполнение
мероприятий,
направленных  на
укрепление  пожарной
безопасности
общеобразовательных
организаций

Муниципальные
общеобразовательные
организации

3585,66172 792,807 374,10286 427,46069 573,52417 650,572

средства  областного
бюджета

330,4 330,4

средства  районного
бюджета

3255,26172 462,407 374,10286 427,46069 573,52417 650,572

Основное
мероприяти

е 2.4

Софинансирование
расходов  на  проведение
мероприятий  по
созданию  в
общеобразовательных
организациях  условий
для  инклюзивного
образования  детей-
инвалидов,  в  том  числе
созданию универсальной
безбарьерной  среды  для

Муниципальные
общеобразовательные
организации

0 0 0 0 0 0
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беспрепятственного
доступа и оснащению 

средства  областного
бюджета

0

средства  районного
бюджета

0 0 0 0 0

Основное
мероприяти

е 2.5

Создание  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в
сельской  местности,
условий  для  занятия
физической  культурой  и
спортом

МКОУ  Илья-
Высоковская СОШ

1279,116 1279,116

средства  областного
бюджета

1218,205 1218,205

средства  районного
бюджета

60,911 60,911

МОУ  "Сеготская
школа"

2254,05779

средства  областного
бюджета

2141,3549

средства  районного
бюджета

112,70289

Основное
мероприяти

е 2.6

Реализация мероприятий
по  укреплению
материально-
технической  базы
общеобразовательных
организаций

Муниципальные
общеобразовательные
организации

318,318 192 126,318

средства  областного
бюджета

120 120

средства  районного
бюджета

198,318 192 6,318

Основное Укрепление МБОУ лицей г.Пучеж 2842,10526
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мероприяти
е 2.7

материально-
технической  базы  для
занятий  физической
культуры  и  спортом  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях  городских
поселений  и  сельской
местности  Ивановской
области  в  2019  году
(проект  "Детский
спорт.37"

средства  областного
бюджета

2700

средства  районного
бюджета

142,10526

Основное
мероприяти

е 2.8.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности
муниципальных
общеобразовательных
организаций 

Муниципальные
общеобразовательные
организации 

0

Средства  областного
бюджета 

0

Средства  районного
бюджета 

0

Основное
мероприяти

е 2.9

Реализация  мероприятия
по  внедрению  целевой
модели  цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях

Муниципальные
общеобразовательные
организации

0

Средства
федерального бюджета

0

Средства  областного 0
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бюджета
Средства  районного
бюджета

0

Основное
мероприяти

е 2.10

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 

Муниципальные
общеобразовательные
организации 

1117,17153

Средства
федерального бюджета

1105,8881

Средства  областного
бюджета

11,17059

Средства  районного
бюджета 

0,11284

Основное
мероприяти

е 2.11

Косметический  ремонт,
приобретение  мебели,
приведение  площадки
образовательного
учреждения  в
соответствии  с
фирменным  стилем
«Точка роста»

Муниципальные
общеобразовательные
организации

540,57226

Средства  районного
бюджета

540,57226

Основное
мероприяти

Ежемесячное  денежное
вознаграждение  за

Муниципальные
общеобразовательные

1275,96
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е 2.12 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 

организации

Средства
федерального бюджета

1275,96

Основное
мероприяти

е 2.13

Осуществление
дополнительных
мероприятий  по
профилактике  и
противодействию
распространения  новой
короновирусной
инфекции (COVID 19) в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательные
организации

311,10676

Средства  областного
бюджета 

307,99569
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Средства муниципального бюджета 

Задача 3 Повышения  качества
предоставления
дополнительного
образования

Всего 32 319,15 5 382,07 5 026,787 4 207,40373 3
675,06047

4
354,28521

Основное
мероприяти

е 3.1

Обеспечение
функционирования
учреждения
дополнительного
образования на базе МУ
ДО  «Центр  детского
творчества г.Пучеж»

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 21 670,01 2 692,67 2536,266 2694,6402 3069,6369
3

3431,9876
5

средства  областного
бюджета

0,00

Основное
мероприяти

е 3.2

 Поэтапное  доведение
средней  заработной
платы  педагогических
работников  МУ  ДО
Центр  детского
творчества  г.Пучеж   до
средней  заработной
платы  учителей  в
Ивановской области

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

4 925,42 639,5 505,62 417,939 605,42354 899,55256

средства  областного
бюджета

2 876,84 286,9 151,686 64,005 110,79254 612,32356

средства  районного
бюджета

2 048,58 352,6 353,934 353,934 494,631 287,229

Основное
мероприяти

е 3.3

Обеспечения
функционирования
учреждения
дополнительного
образования на базе МУ
"Информационно-
образовательного  центра

МУ "Информационно-
методический  центр
г.Пучеж"

5 129,63 2049,9 1984,901 1094,82453
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г.Пучеж»
средства  областного
бюджета

0,00

средства  районного
бюджета

5 129,63 2049,9 1984,901 1094,82453

Основное
мероприяти

е 3,4

Выполнение
мероприятий,
направленных  на
укрепление  пожарной
безопасности
организаций
дополнительного
образования детей

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

89,05 22,745

средства  областного
бюджета

0,00

средства  районного
бюджета

89,08 22,745

Основное
мероприяти

е 3,5

Реализация мероприятий
по  укреплению
материально-
технической  базы
образовательных
учреждений

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

505,05

средства  областного
бюджета 

500,00

средства  районного
бюджета 

5,05

Основное 
мероприяти
е 3.6

Обеспечение
мероприятий
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

0,00

Средства  областного
бюджета 

0,00
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Средства  районного
бюджета 

0,00

Задача 4 Повышение
педагогического
потенциала,
увеличение  количества
педагогов, внедряющих
современные
образовательные
технологии

Всего 2610,1164 380,343 466,86248 319,28597 239,71279 358,25564

Основное
мероприяти

е 4.1

Повышение
квалификации
работников,  подготовка,
переподготовка  кадров,
участие  в  семинарах,
конференциях

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

1167,45272 180,343 273,58 166,81 141,83 161,311

Основное
мероприяти

е 4.2

Предоставление
ежемесячных
муниципальных  выплат
молодым  специалистам
муниципальных
образовательных
организаций

Образовательные
организации

811,22168 200 193,28248 152,47597 65,36279 47,31814

Основное
мероприяти

е 4.3

Меры  социальной
поддержки,
предоставляемой
гражданину   в  период
обучения  в  виде
дополнительной
стипендии

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

68 4 16

Основное 
мероприяти
е 4.4

Меры  социальная
поддержки,
представляемой
гражданину  в  период
обучения  в  виде  оплаты

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального

44,44 2,52 9,16
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жилого  помещения  в
период обучения

района 

Основное 
мероприяти
е 4.5

Меры  социальной
поддержки,
предоставляемой
гражданину  после
устройства  в
муниципальную
образовательную
организацию  в  виде
предоставления
муниципального  жилого
помещения

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района 

0

Основное 
мероприяти
е 4.6

Организация  целевой
подготовки  педагогов
для  работы  в
муниципальных
образовательных
организациях
Пучежского
муниципального района 

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

519,002 26 124,4665

средства  областного
бюджета

201,28792 13 52,74

средства  районного
бюджета 

283,905 13 71,7265

Задача 5 Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся

5289,404 841,682 763,5 808,96 818,73 815,14

Основное
мероприяти

е 5.1.

Организация  отдыха  и
оздоровления детей

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

1293,104 178,082 167,1 191,56 201,96 197,74

Основное
мероприяти

Осуществление
переданных

Муниципальные
общеобразовательные

218,4 109,2 16,8 23,1 23,1 23,1
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е 5.2. государственных
полномочий  по
организации
двухразового  питания
детей  сирот  и  детей,
находящихся  в  трудной
жизненной ситуации 

организации

средства федерального
бюджета

92,4 92,4 0 0

средства  областного
бюджета

126 16,8 16,8 23,1 23,1 23,1

средства  районного
бюджета

0

Основное
мероприяти

е 5.3.

Осуществление
переданных
государственных
полномочий  по
организации
двухразового  питания
детей  сирот  и  детей,
находящихся  в  трудной
жизненной ситуации

Муниципальные
общеобразовательные
организации

3777,9 554,4 579,6 594,3 593,67 594,3

средства  областного
бюджета

1882,74396 260,4 285,6 300,3 300,3 300,3

средства  районного
бюджета

1895,15604 294 294 294 293,37 294

Задача 6 Сохранение  текущих  объемов  деятельности
мероприятий  по  работе  с  молодежью,
поддержке  талантливой  молодежи,
патриотическому воспитанию молодежи

3202,86005 560,948 358,44477 556,39998 513,59339 507,64371

Основное
мероприяти

е 6.1

Вовлечение  молодежи  в
общественную  жизнь
района,  гражданско-
патриотическое

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского

237,05706 151 86,05706 0 0 0
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воспитание муниципального
района

Основное
мероприяти

е 6.2

Пропаганда  здорового
образа  жизни.
Профилактика
алкоголизма, наркомании
и асоциальных явлений в
молодежной среде

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

71,5683 46 25,5683 0 0 0

Основное
мероприяти

е 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

1107,58476 0 0 274,55029 217,24591 219,5006

Средства  бюджета
Пучежского
городского поселения 

1107,58476 0 0 274,55029 217,24591 219,5006

Основное
мероприяти

е 6.4

Мероприятия,
направленные  на
выявление  и  поддержку
талантливой молодежи

Отдел  образования  и
делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

320,38665 109,648 45,81865 31,02 36,05 36,05

Основное
мероприяти

е 6.5

Мероприятия,
направленные  на
организацию  временной
занятости
несовершеннолетних
граждан 

Муниципальные
общеобразовательные
организации

1466,26328 254,3 201,00076 250,82969 260,29748 252,09311
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Задача 7 Организация  проведения  районных
мероприятий,  участие  в  областных
мероприятиях в сфере образования

1734,14673 600 302,42783 188,42 168,9032 170,182

Основное
мероприяти

е 7.1

Проведение  районных  и  участие  в
региональных,  межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях  по  повышению
профессионального мастерства педагогов

126,74 54 20 10,5 11,59 11

Основное
мероприяти

е 7,2

Проведение  районных  и  участие  в
региональных,  межрегиональных,
всероссийских  спортивно-  массовых
мероприятиях

577,99229 180,8 93,99659 72 66,6532 61,661

Основное
мероприяти

е 7.3

Проведение  районных  и  участие  в
региональных,  межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях  туристско-
краеведческой направленности

62,2312 25 12 0 0 7,686

Основное
мероприяти

е 7.4

Проведение  профилактических  районных  и
участие  в  региональных,  межрегиональных,
всероссийских мероприятиях,  направленных на
формирование здорового образа жизни

106,9 25,3 18,5 11,3 10,1 8,7

Основное
мероприяти

е 7.5

Проведение районных и участие в региональных
мероприятиях, направленных  на формирование
законопослушных граждан

38,4 31 0 0 0 0

Основное
мероприяти

е 7.6

Поощрение  образовательных  организаций  и
педагогов за активную работу 

149,815 58,015 25,8 18 10 13

Основное
мероприяти

е 7.7

Организация мероприятий для детей 695,52324 225,885 132,13124 76,62 70,56 68,135

Задача 8 Обеспечение  в  полном  объеме
законодательно-установленных  мер
социальной  поддержки  обучающихся  и  их
родителей

21840,62496 3251,7 2762,70447 3328,05538 2750,0976
2

3016,0325
5

Основное Осуществление Муниципальные 2733,606 451,7 349,331 383,92 428,571 522,613
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мероприяти
е 8.1

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 

дошкольные
образовательные
организации

Основное
мероприяти

е 8.2

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    

Муниципальные
общеобразовательные
организации

202,064 37,4 26,138 32,753 0 34,714

Основное Организация  питания Муниципальные 3 166,02 1 166,00 1172,56 565,85634 0 0
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мероприяти
е 8.3

обучающихся  1-4
классов  муниципальных
общеобразовательных
организаций

общеобразовательные
организации

средства  областного
бюджета

2 573,55 1 154,00 1160,56 0 0 0

средства  районного
бюджета

592,47 12 12 565,85634 0 0

Основное
мероприяти

е 8.4

Обеспечение  горячим
питанием  обучающихся
из   многодетных  семей,
детей-инвалидов,  детей,
находящихся  под
опекой,  детей,
состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном
диспансере

Муниципальные
общеобразовательные
организации

7344,0975 134,85 1054,7345 1411,395 1644

Средства  областного
бюджета

0

Средства  районного
бюджета

7344,0975 134,85 1054,7345 1411,395 1644

Основное
мероприяти

е 8.5

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

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации,
муниципальные
общеобразовательные
организации

6885,63264 1596,6 1079,82547 1290,79154 910,13162 814,70555
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образования
Основное

мероприяти
е 8.6

Организация  и
обеспечение бесплатным
горячим  питанием
обучающихся  по
образовательным
программам  начального
общего образования 

Муниципальные
общеобразовательные
организации 

1509,20208

Средства
федерального бюджета

1403,55793

Средства  областного
бюджета 

104,58771

Средства  районного
бюджета 

1,05644

Задача 9 Организация
исполнения  районного
бюджета  в  части
средств,
предусмотренных  на
реализацию
муниципальной
программы

21993,71839 3002,6 2566,9 2537,70747 3253,9772
8

3551,4597
8

Основное
мероприяти

е 9,1

Обеспечение
функционирования
Муниципального
учреждения  по
обслуживанию
муниципальных
учреждений  Пучежского
муниципального  района
Ивановской области 

21993,71839 3002,6 2566,9 2537,70747 3253,9772
8

3551,4597
8

Итого по программе 768 394,02915 111 100,82010 102 863,27277 102 791,68650 106
157,47351

109
665,27791
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 525-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 06.07.2018 № 364-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных  жилых  помещений»,  утвержденную  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  №
364-п от 06.07.2018 г. следующие изменения:

1.1. В разделе 1 « Паспорт программы»:
1.1.1. Строку « Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

( по годам реализации) изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
программы (по годам 
реализации)

Общий объем бюджетных ассигнований:
5 049 612  руб., в том числе:
- средства бюджета Ивановской области – 
5 049 612  руб.
в том числе:
2018 год - 3 038 112 руб.
2019 год - 670 000 руб.
2020 год -1 341 500 руб.

1.2.  В  разделе  3  «Цель,  целевые  индикаторы  и  ожидаемые  результаты
реализации  программы»  целевые  индикаторы  и  ожидаемые  результаты
реализации программы изложить в следующей редакции:
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№ Наименование показателя Единица
измерения 

2018 2019 2020

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 64 60 59

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

человек 4 1 2

1.3.  В  разделе  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
программы» п.п.4.2.1. «Финансирование мероприятий» изложить в следующей
редакции:

№ Наименование
мероприятия

Ответственный Сумма финансирования, тыс.руб.
2018г. 2019г 2020 г.

1 Приобретение жилых
помещений  детям-
сиротам,  детям,
оставшимся  без
попечения родителей,
а  также лицам из их
числа  по  договорам
найма
специализированных
жилых  помещений
приобретенных  за
счет  средств
областного бюджета

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

3038,112 670,0 1341,500

2. Настоящее постановление утрачивает силу с 01.01.2021 года.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике

Пучежского муниципального района».

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 526-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 13.11.2013 № 619-п

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  13.11.2013 № 619-п  «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района» следующие изменения:

Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.

1.2.  В  разделе  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
муниципальной программы» первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  за  счет
средств районного и областного бюджетов составит  235 963,3  тыс. рублей, в
том числе по годам:

2014 - 30 598,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 40,0 тыс. рублей
2015 - 29 724,3 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 30,0 тыс. рублей;

1.3 Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий
и  ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы  за  счет
средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013  №  619-п  «Об

2016 – 33 023,6 тыс. рублей;
2017 – 33 906,8 тыс. рублей;
2018 – 34 545,7 тыс. рублей;
2019 – 35 302,8 тыс. рублей;
2020- 38 861,6 тыс. рублей;
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утверждении  муниципальной  программы  «Совершенствование  местного
самоуправления Пучежского муниципального района»

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
 от  30 .12..2020  №  526 -п 

Утверждена постановлением
администрации Пучежского

муниципального района
от 13.11.2013 № 619-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУЧЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(далее–муниципальная  программа)

Паспорт муниципальной  программы.
1. Наименование

муниципальной программы
Совершенствование  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района

2. Социально  -экономическая
проблема  и  основание  для
разработки

Качественное решение вопросов местного значения
зависит от эффективной и слаженной деятельности
органов  местного  самоуправления  на  местном
уровне,  что  в  итоге  обеспечивает  положительную
оценку ее деятельности. 
Статья  179  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации,  Федеральный  закон  Российской
Федерации  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановление  администрации
Пучежского  муниципального  района  от  18.11.2013
№  637-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  регламентирующем
вопросы  принятия  решения  о  разработке
муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и
реализации,  определяющем  правила  проведения  и
критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района» 

3. Муниципальный заказчик Администрация  Пучежского  муниципального
района

4. Основные  разработчики
муниципальной программы

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

5. Исполнители
муниципальной программы

Администрация  Пучежского  муниципального
района
Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района
Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского
муниципального района
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Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского района
Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации Пучежского муниципального района
МБУ «Агентство реформирования ЖКХ»
МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»

6. Цель  муниципальной
программы

Совершенствование деятельности органов местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района и повышение качества управления

7. Задачи  муниципальной
программы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета Пучежского муниципального района
2.  Обеспечение  эффективного  управления
муниципальным  имуществом  Пучежского
муниципального  района,  в  т.ч.  земельными
ресурсами района. 
3.  Обеспечение  эффективности  муниципального
управления в сфере образования.
4. Обеспечение  эффективного  управления  в  сфере
строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства.
Организация  в  границах  муниципального  района
электро-,  газоснабжения.  Обеспечение
эффективности муниципального управления в сфере
городского хозяйства.
5.  Обеспечение  эффективной  работы  органов
местного  самоуправления  в  области  дорожного
хозяйства,  общественного  транспорта,  жилищной
политики. 
6.  Обеспечение эффективной деятельности органов
местного  самоуправления  в  отдельных  сферах
муниципального  управления  на  территории
Пучежского муниципального района.

9. Объем  бюджетных
ассигнований
муниципальной программы
(с  расшифровкой  по  годам
ее реализации), 

Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы за счет средств районного и областного
бюджетов  составит  235 963,3  тыс.  рублей,  в  том
числе по годам:
2014 – 30 598,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет
40,0 тыс. рублей
2015- 29 724,3 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет
30,0 тыс. рублей;
2016 – 33 023,6 тыс. рублей;
2017 – 33 906,8 тыс. рублей;
2018 – 34 545,7 тыс. рублей;
2019 – 35 302,8 тыс. рублей;
2020- 38 861,6 тыс. рублей;

10. Целевые  показатели  и
ожидаемый  результаты
реализации муниципальной
программы

1.  Место  Пучежского  муниципального  района  в
рейтинге  районов,  отнесенных  с  группе
муниципальных районов с численностью населения
от 10 до 20 тысяч человек  по комплексной оценке
эффективности  деятельности  органов  местного
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самоуправления муниципальных районов не ниже 3
места  ежегодно  во  всем  периоде  реализации
муниципальной  программы
2. Доля расходов районного бюджета, формируемых
в рамках муниципальных программ в общем объеме
расходов  районного  бюджета,  без  учета  целевых
безвозмездных  поступлений,  которая  к  2022  году
составит не менее 95 %
3.  Сокращение  доли  неиспользуемых
муниципальных  объектов  в  общем  количестве
муниципальных объектов  до  0,7  %  к  концу  2019
года
4.  Удовлетворенность  населения  Пучежского
муниципального района качеством муниципального
управления, по сферам деятельности, отнесенным к
вопросам  местного  значения,  установленным
федеральным законодательством.

11 Система  организации
контроля  за  исполнением
муниципальной
программой

Общий  контроль  за  исполнением  программы
осуществляется  в  соответствии  с  постановлением
администрации Пучежского муниципального района
от  18.11.2013  №  637-п  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  регламентирующем
вопросы  принятия  решения  о  разработке
муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и
реализации,  определяющем  правила  проведения  и
критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района».  По  решению  главы
Пучежского  муниципального  района,  координатора
муниципальной  программы  может  быть  запрошен
отчет  о  выполнении  выборочных  целей  и  задач
программы в течение срока реализации программы.

78
 
 



Приложение № 2 к постановлению администрации 
Пучежского муниципального района

от  30 .12 .2020 г.  № 526 -п
Приложение № 1 к муниципальной программе

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

Всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

 Всего по программе
235 963,3

30
598,6

29 724,3 33 023,6 33 906,8 34 545,7 35 302,8 38 861,6

Задача 1 Всего
26 090,4

3
239,4

2 998,1 3 496,7 3 945,2 3 907,7 4 020,2 4 483,3

Основное мероприятие 1.1.
Управление  резервным
фондом  администрации
Пучежского  муниципального
района

Администрация
Пучежского

муниципального района
197,0 102,0 15,0 40,0 30,0 10,0 0 0

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

50,0 0,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2
Нормативное  правовое
регулирование  в  сфере
бюджетного  процесса  и
совершенствование
бюджетного  законодательства
Пучежского  муниципального
района

Финансовый отдел
администрации

Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.3
Организация  планирования

Финансовый отдел
администрации

0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
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районного бюджета Пучежского
муниципального района

Основное мероприятие 1.4.
Организация  и  обеспечение
исполнения  районного
бюджета, ведение бюджетного
учета,  формирование
бюджетной отчетности

Финансовый отдел
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 1.5.
Организация и осуществление
финансового  контроля  за
использованием  средств
районного бюджета

Администрация
Пучежского

муниципального
района

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

Основное  мероприятие  1.6
Информационно-техническое
сопровождение и обеспечение
текущих  процессов  составле-
ния  и  исполнения  районного
бюджета,  ведения
бухгалтерского  учета  и
формирования отчетности

Итого 1 617,5 208,7 160,7 187,0 234,9 261,8 259,5 304,9

Финансовый отдел
администрации

Пучежского
муниципального района

651,8 85,9 65,8 64,0 109,2 101,0 101,2 124,7

Администрация
Пучежского

муниципального района
421,7 87,1 54,8 63,2 47,2 49,5 61,2 58,7

Управление городского
хозяйства и ЖКХ

района администрации
Пучежского

муниципального района

181,5 0,0 0,0 29,9 29,9 40,3 35,5 45,9

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

208,5 35,7 40,1 29,9 16,9 25,3 26,1 34,5
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администрации
Пучежского

муниципального района

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

154,0 0,0 0,0 0,0 31,7 45,7 35,5 41,1

Основное мероприятие 1.7
Руководство  и  управление  в
сфере установленных функций

Финансовый отдел
администрации

Пучежского
муниципального района

23 341,3
2

928,7
2 792,4 2 954,9 3 254,6 3 482,5 3 755,1 4 173,1

Бюджет Пучежского
муниципального района

22 405,9
2

602,3
2 589,5 2 874,4 3 174,1 3 402,0 3 674,6 4 089,0

Бюджет Пучежского
городского поселения

318,9 196,5 122,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Затеихинского
сельского поселения

101,8 21,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,9

Бюджет Илья-
Высоковского сельского

поселения
249,2 52,7 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 34,0

Бюджет Мортковского
сельского поселения

90,2 18,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 12,3

Бюджет Сеготского
сельского поселения

175,3 36,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 23,9

Основное мероприятие 1.8
Обслуживание
муниципального долга

Финансовый отдел
администрации

Пучежского
муниципального района

884,6 0,0 0,0 294,7 425,7 153,4 5,5 5,2
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Задача 2 Всего:
19 184,5

3
459,4

2 915,0 2 302,6 2 385,8 2 070,8 2 621,7 3 429,2

Основное мероприятие 2.1.
Осуществление  учета
имущества  Пучежского
муниципального  района.
Обеспечение  эффективных
мер  по  управлению,
распоряжению  и
использованию  имущества
Пучежского  муниципального
района

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 2.2.
Приватизация  имущества
Пучежского  муниципального
района,  не  служащего  для
реализации  полномочий
администрации района

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 2.3  
Оценка   имущества,  в  том
числе  земельных  участков,
оформление
правоустанавливающих
документов на объекты собст-
венности  Пучежского
муниципального района

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района,
Администрация

Пучежского
муниципального района

1455,7 435,8 136,8 53,4 299,2 91,5 142,0 297,0

Основное мероприятие 2.4 Комитет экономического 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Вовлечение  в  оборот
земельных  ресурсов,
находящихся  в  собственности
района

развития, управления
муниципальным

имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

Основное мероприятие 2.5
Осуществление
муниципального  земельного
контроля

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 2.6
Руководство  и  управление  в
сфере установленных функций

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

17 100,2
3

023,6
2 778,2 2 082,4 1 921,2 1 960,1 2 479,7 2 855,0

Бюджет Пучежского
муниципального района

16 742,3 2972,8 2727,4 2031,6 1870,4 1909,3 2428,9 2801,9

Бюджет Затеихинского
сельского поселения

89,5 12,,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 13,3

Бюджет Илья-
Высоковского сельского

поселения
89,5 12,,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 13,3

Бюджет Мортковского
сельского поселения

89,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 13,3
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Бюджет Сеготского
сельского поселения

89,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 13,3

Основное мероприятие 2.7
Содержание  муниципального
имущества

Администрация
Пучежского

муниципального района,
Отдел образования и

делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

628,6 166,8 165,4 19,2 0,0 277,2

Задача 3
Обеспечение  эффективного
муниципального управления
в сфере образования

Всего
12 945,6

1
892,6

1 803,3 1 639,1 1 753,3 1 805,1 1 932,8 2 119,4

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

12 945,6
1

892,6
1 803,3 1 639,1 1 753,3 1 805,1 1 932,8 2 119,4

Основное мероприятие 3.1
Обеспечить  выполнение
мероприятий  программы
"Развитие  образования
Пучежского  муниципального
района"

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 3.2
Обеспечить  развитие
дистанционных  форм
получения  образования
учащихся отдаленных форм

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 3.3.
Проведение  инвентаризации
материальной  базы  и
обеспеченности  учебным

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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оборудованием
муниципальных  учреждений
дополнительного образования

муниципального района

Основное мероприятие 3.4.
Развитие  в  организациях
дополнительного  образования
детей  объединений
естественно-научной
направленности  и
технического творчества

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 3.5.
Разработка  сайтов  у  100  %
организаций  дополнительного
образования детей

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 3.6.
Руководство  и  управление  в
сфере установленных функций

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

12 945,6
1

892,6
1 803,3 1 639,1 1 753,3 1 805,1 1 932,8 2 119,4

Задача 4
Обеспечение  эффективной
работы в сфере строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства,  благоустройства,
экологии,  энергосбережения.
Организация  в  границах
муниципального  образования
электро  и  газо-,
теплоснабжения. 
Обеспечение  эффективности
муниципального управления в

Всего 55 660,3 6
688,5

6 328,7 9 693,8 9 206,4 9 548,1 9 706,9 4 487,9
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сфере городского хозяйства.

Основное мероприятие 4.1
Руководство  и  управление  в
сфере установленных функций

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

9 196,3
1

576,0
1 420,4 1 056,4 1 136,0 1 119,6 1 348,7 1 539,2

Бюджет Пучежского
муниципального района

8 902,0
1

477,9
1 322,3 958,3 1 136,0 1 119,6 1 348,7 1 539,2

Бюджет Затеихинского
сельского поселения

48,6 16,2 16,2 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Илья-
Высоковского сельского

поселения
119,1 39,7 39,7 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Мортковского
сельского поселения

42,9 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Сеготского
сельского поселения

83,7 27,9 27,9 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление городского
хозяйства и ЖКХ

района администрации
Пучежского

муниципального района

14 897,3 0,0 0,0 1 956,3 3 334,2 3 618,3 3 039,8 2 948,7

Основное мероприятие 4.2
Обеспечение
функционирования  МБУ
"Агентство  реформирования
ЖКХ"

МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ"

31 566,7
5

112,5
4 908,3 6 681,1 4 736,2 4 810,2 5 318,4 0,0

Бюджет Пучежского
муниципального района

28 047,0
3

883,4
3 770,1 5 528,7 4 736,2 4 810,2 5 318,4 0,0

Бюджет Пучежского
городского поселения

1 896,8 693,2 601,8 601,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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Бюджет Затеихинского
сельского поселения

379,0 130,6 117,1 131,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Илья-
Высоковского сельского

поселения
453,0 151,0 151,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Мортковского
сельского поселения

379,4 122,0 128,7 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Сеготского
сельского поселения

411,5 132,3 139,6 139,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.3
Выполнение  мероприятий
подпрограммы  "Газификация
Пучежского  муниципального
района"

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 4.4.
Организовать работу комиссии
по контролю за неосвоенными
земельными  участками  и
объектами  не  завершенными
строительством.
Активизировать  приемку  в
эксплуатацию  выстроенных
индивидуальных домов.

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 4.5
Проведение  анализа  наличия
свободных  земельных
участков для строительства

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 4.6
Обеспечение  контроля  по
предоставлению  жилищно-
коммунальных  услуг
населению  Пучежского
муниципального  района,
объектам  социального
характера

МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ"

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

Основное мероприятие 4.7
Проведение  анализа
(правового,  экономического)
по приведению свалки мусора
на  территории  Пучежского
муниципального  района
нормам,  отвечающим
требованиям  действующего
законодательства.
Определение  плана
дальнейших действий

МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ"

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

Задача 5
Обеспечение  эффективной
работы  в  области  дорожного
хозяйства,  общественного
транспорта,  жилищной
политики

Администрация
Пучежского

муниципального района
94,4 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1.
Выполнение  мероприятий
программы  "Государственная
поддержка  граждан  в  сфере
ипотечного кредитования"

Администрация
Пучежского

муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2.
Выполнение  мероприятий

Управление
строительства и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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программы  "Обеспечение
жильем молодых семей"

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

Администрация
Пучежского

муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3

Выполнение  мероприятий
программы  "Развитие  и
поддержка  автомобильного  и
водного  транспорта  общего
пользования  на
внутримуниципальных
маршрутах  в  Пучежском
муниципальном районе

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 5.4

Проведение  анализа
(правового,  экономического)
по  уменьшению  сумм
возмещения  недополученных
доходов  от  оказания
транспортных  услуг
населению

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Финансовый отдел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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администрации
Пучежского

муниципального района

Основное мероприятие 5.5

Оформление  права
муниципальной
собственности  на  дороги
местного значения

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие  5.6
Прохождение  переподготовки
кадров  в  области  дорожного
хозяйства

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

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

Основное мероприятие 5.7

Принятие  постановления
администрации,
регламентирующее
определение  и  порядок
возмещения  размера  вреда,
причиненного  транспортными
средствами,  осуществляющие
перевозки  тяжеловесных
грузов,  при  движении  по
автомобильным  дорогам
местного значения

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.8
Обеспечение  проживающих  в

Администрация
Пучежского

94,4 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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поселении  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях
малоимущих граждан жилыми
помещениями,  организация
строительства  и  содержания
муниципального  жилищного
фонда,  создание  условий  для
жилищного  строительства,
осуществление
муниципального  жилищного
контроля,  а  также  иных
полномочий органов местного
самоуправления  в
соответствии  с  жилищным
законодательством

муниципального района

Бюджет Затеихинского
сельского поселения

15,0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Илья-
Высоковского сельского

поселения
40,6 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Мортковского
сельского поселения

11,2 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Сеготского
сельского поселения

27,6 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 6
Обеспечение  эффективной
деятельности  органов
местного  самоуправления  в
отдельных  сферах
муниципального  управления
на  территории  Пучежского
муниципального района

Администрация
Пучежского

муниципального района

112 698,8
15

271,6
15 632,0 15 891,4 16 616,1 17 214,0 17 021,2 15 052,4

Основное мероприятие 6.1
Обеспечение  деятельности
главы  администрации
Пучежского  муниципального
района

Администрация
Пучежского

муниципального района

2 063,5 905,9 1 157,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 124,5 0,0 0,0 1 130,4 1 234,3 1 216,7 1 224,2 1 318,9

Основное мероприятие 6.2
Обеспечение  деятельности
администрации  Пучежского
муниципального района

Администрация
Пучежского

муниципального района
89 538,1

12
297,9

12 279,6 12 932,5 13 301,4 13 724,7 13 388,6 11 613,4

Бюджет Пучежского 87 469,0 11 11 638,5 12 618,6 13 153,9 13 577,2 13 241,1 11 459,4
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муниципального района 780,3

Бюджет Пучежского
городского поселения

580,3 253,1 327,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Затеихинского
сельского поселения

245,2 43,6 51,7 51,7 24,3 24,3 24,3 25,3

Бюджет Илья-
Высоковского сельского

поселения
603,4 106,9 127,1 127,1 59,9 59,9 59,9 62,6

Бюджет Мортковского
сельского поселения

216,2 38,5 45,6 45,6 21,4 21,4 21,4 22,3

Бюджет Сеготского
сельского поселения

423,9 75,5 89,5 89,5 41,9 41,9 41,9 43,7

Основное  мероприятие  6.3
Размещение  информации  о
деятельности  органов
местного  самоуправления
Пучежского  муниципального
района  в  СМИ  и  интернет-
портале

Администрация
Пучежского

муниципального района
2 084,3 402,1 308,5 293,0 291,3 397,3 297,8 94,4

Совет Пучежского
муниципального района

273,4 0,0 100,8 18,4 15,6 68,1 70,5 0,0

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

460,0 0,0 77,1 20,5 48,5 51,5 127,9 134,5

Основное  мероприятие  6.4
Выплата вознаграждений к на-
градам  Ивановской  области,
премий к Почетным грамотам
органов  местного

Администрация
Пучежского

муниципального района,

203,1 48,1 34,9 22,4 20,0
16,2 5,0 5,0

Совет Пучежского
муниципального района

51,5 0,0
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самоуправле-ния  Пучежского
муниципаль-ного  района  и
других премий

Основное мероприятие 6.5
Организация
профессионального
образования  и
дополнительного
профессионального
образования лиц, замещающих
муниципальные  должности
Пучежского  муниципального
образования, дополнительного
профессионального
образования  муниципальных
служащих  Пучежского
муниципального района

средства районного
бюджета

265,1 12,0 36,4 115,2 22,0 39,9 12,6 27,0

областной бюджет

70,0 40,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.7 
Пенсионное  обеспечение
муниципальных  служащих,
вышедших  на  заслуженный
отдых

Администрация
Пучежского

муниципального района 9 047,1
1

103,4
1 192,0 1 243,5 1 307,2 1 239,1 1 393,9 1493,7

Основное мероприятие 6.8
Осуществление  текущего
контроля  за  выполнением
мероприятий  программы
"Развитие сельского хозяйства
Пучежского  муниципального
района"

Администрация
Пучежского

муниципального района
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.9
Осуществление  текущего
контроля  за   выполнением

Администрация
Пучежского

муниципального района

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятий  программы
"Развитие  туризма  в
Пучежском  муниципальном
районе"

Основное мероприятие 6.10
Организация  работы
многофункционального
центра  по  предоставлению
государственных  и
муниципальных услуг

Администрация
Пучежского

муниципального района
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет экономического
развития, управления

муниципальным
имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 6.11
Осуществление  текущего
контроля  за  выполнением
мероприятий  муниципальной
программы   "Социальная
поддержка  граждан
Пучежского  муниципального
района

Администрация
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 6.12
Привлечение  внебюджетных
средств  для  строительства
простейших  спортивных
сооружений

Администрация
Пучежского

муниципального района 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.13
Определение  возможности
вхождения  в  программу
Ивановской области "Развитие

Администрация
Пучежского

муниципального района

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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физической культуры и спорта
в Ивановской области"

Основное мероприятие 6.14
Осуществление  текущего
контроля  за  выполнением
мероприятий  программы
"Развитие  физической
культуры  и  спорта  в
Пучежском  муниципальном
районе"

Администрация
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 6.15
Осуществление  текущего
контроля  за  выполнением
муниципальной  целевой
программы  "Культура
Пучежского  муниципального
района"

Администрация
Пучежского

муниципального района
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.16
Принятие мер по сокращению
недоимки  по  налогам  и
сборам,  повышение
эффективности
администрирования
неналоговых доходов

Администрация
Пучежского

муниципального района
Финансовый отдел

администрации
Пучежского

муниципального района

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

Основное мероприятие 6.17
Проведение  системной
разъяснительной  работы  с
населением  о  необходимости
более  рационального
отношения  к  потребляемым
энергетическим  ресурсам,  в
том  числе  с  привлечением

МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ"

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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средств массовой информации

Основное мероприятие 6.18 
Организация  мероприятий,
носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер

Администрация
Пучежского

муниципального района
2 415,2 462,2 400,1 115,5 375,8 460,5 318,4 282,7

Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

154,5 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 56,6 82,9

Задача 7 9 289,4 0 0 0 0 0 0 9 289,4

Основное мероприятие 7.1
Обеспечение  деятельности
муниципального  учреждения
«Управление
административно-
хозяйственного обеспечения»

9 289,4 0 0 0 0 0 0 9 289,4
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 527-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 13.11.2013 № 620-п

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Уставом  Пучежского  муниципального  района,  в  целях  совершенствования
механизма  реализации  муниципальной  программы  «Экономическое  развитие
Пучежского муниципального района» 

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Экономическое  развитие
Пучежского  муниципального  района»,  утвержденную  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 №620-п «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Экономическое  развитие
Пучежского муниципального района», следующие изменения:

1.1.  Следующие разделы паспорта  программы «Экономическое развитие
Пучежского муниципального района» изложить в новой редакции:

1. Паспорт программы
Сроки и этапы
реализации
Программы

2014-2020 годы

Объемы  и
источники
финансирован
ия Программы

Годы Всего,
тыс.руб.

из них:
Областной

бюджет
бюджеты

поселений
бюджет
района

Средства
инвесторов

2014 3215,0 701,7 115,3 2398,0 0
2015 3489,8 657,9 253,3 2578,6 0
2016 2894,5 0 278,6 2615,9 0
2017 3830,1 778,2 281,3 2770,6 0
2018 4294,9 1269,7 291,2 2734,0 0
2019 4399,7 1317,1 291,2 2791,4 0
2020 4521,6 1378,1 318,5 2825,0 0

Итого 26645,6 6102,7 1829,4 18713,5 0
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Целевые
показатели  и
ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

-  Достижение  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
237 ед. к 2020 году.
-  Достижение  среднесписочной  численности  работников,
занятых  на  предприятиях  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 1,8 тыс.чел к 2020 году.
-  Увеличение  доли  заявителей,  удовлетворенных  качеством
предоставленных государственных и муниципальных услуг, от
общего числа опрошенных заявителей до 95 % к 2020 году.
- Увеличение доли государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых  в  созданном  МФЦ,  от  общего  количества
государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к
предоставлению в МФЦ до 100 % к 2020 году.

1.2. В разделе 3 показатели из таблицы «Целевые показатели программы»
графу «2021 г. план» и графу «2022 г. план» удалить. 

1.3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей
редакции:

4. Ресурсное обеспечение программы.
№ Подпрограммы,

входящие  в  состав
программы

Объёмы финансирования, тыс.руб.
2014

г. 
2015 г. 2016

г.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 «Развитие  малого  и
среднего
предпринимательства
в  Пучежском
муниципальном
районе»

30 28 16,5 15,4 18,4 22,0 20,0

в  том  числе  за  счёт
средств:

       

- бюджетов поселений 0 0 0 0 0 0 0
- бюджета района 30 28 16,5 15,4 18,4 22,0 20,0
- средств инвесторов 0 0 0 0 0 0 0

3 «Снижение
административных
барьеров, оптимизация
и повышение качества
предоставления
государственных  и
муниципальных  услуг
в  Пучежском
муниципальном
районе, в том числе на
базе
многофункциональны

3185 3461,8 2878 3814,7 4276,5 4377,7 4501,6
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х  центров
предоставления
государственных  и
муниципальных
услуг»
в  том  числе  за  счёт
средств:

       

- областного бюджета 701,7 657,9 0 778,2 1269,7 1317,1 1378,1
- бюджетов поселений 115,3 253,3 278,6 281,3 291,2 291,2 318,5
- бюджета района 2368 2550,6 2599,

4
2755,2 2715,6 2769,4 2805,0

- средств инвесторов 0 0 0 0 0 0 0
Всего по программе 3215 3489,8 2894,

5
3830,1 4294,9 4399,7 4521,6

в  том  числе  за  счёт
средств:

       

- областного бюджета 701,7 657,9 0 778,2 1269,7 1317,1 1378,1
- бюджетов поселений 115,3 253,3 278,6 281,3 291,2 291,2 318,5
- бюджета района 2398 2578,6 2615,

9
2770,6 2734,0 2791,4 2825,0

- средств инвесторов 0 0 0 0 0 0 0

2.  Внести  в  муниципальную  подпрограмму  №  1  «Развитие  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Пучежском  муниципальном  районе»
(Приложение № 1 к муниципальной программе) следующие изменения:

2.1.  В  паспорте  подпрограммы  №  1  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» (Приложение № 1
к муниципальной программе) внести следующие изменения:

2.1.1.  Строки  «Сроки  и  этапы  реализации  подпрограммы»,  «Объемы  и
источники  финансирования  подпрограммы»,  «Целевые  показатели  и
ожидаемые конечные результаты реализации» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы  и  источники
финансирования
подпрограммы

Годы Всего,
тыс.руб.

из них:
Областной

бюджет 
Бюджет
района

Средства
инвесторов

2014 30,0 - 30,0 -
2015 28,0 - 28,0 -
2016 16,5 - 16,5 -
2017 15,4 - 15,4 -
2018 18,4 - 18,4 -
2019 22,0 - 22,0 -
2020 20,0 - 20,0 -
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Итого 150,3 - 150,3 -
Целевые  показатели  и
ожидаемые  конечные
результаты  реализации
подпрограммы

К концу срока реализации подпрограммы: 
-  Достижение  числа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  расчете  на  10  тыс.  человек
населения 237 ед. к 2020 году.
-  Достижение  среднесписочной  численности
работников,  занятых  на  предприятиях  субъектов
малого и среднего предпринимательства 1,8 тыс.чел.
к 2020 году.

2.2.  В подразделе «Целевые показатели» раздела 3  подпрограммы графу
«2021 г. план» и графу «2022 г. план» удалить. 

2.3.Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2020 годы.»
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2.4. Таблицу раздела 5. «Перечень мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия Исполнители
мероприятий  

Источник
финансирова

ния

Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб.
всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 «Финансовая поддержка СМСП» Бюджет 
Пучежского 
муниципаль
ного района

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Субсидирование  части  затрат  СМСП  по
аренде  выставочных  площадей  для
участия  в  выставочно-ярмарочных
мероприятиях

Комитет
экономического
развития,
финансовый отдел

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого района

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Субсидирование части затрат,  связанных
с  уплатой  процентов  по  кредитам,
полученным  в  кредитных  организациях

СМСП

Комитет
экономического
развития,
финансовый отдел

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого района

0 0 0 0 0 0 0 0

2 «Имущественная поддержка СМСП» 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Оказание  имущественной  поддержки

СМСП  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  СМСП,  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 0 0

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

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0 0 0
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3.  «Иные формы поддержки СМСП» Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

150,3 30 28 16,5 15,4 18,4 22,0 20,0

3.1. Организация семинаров для СМСП Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

0 0 0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития, 
Отдел  по  культуре
и туризму

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

24,9 10 8 1,5 1,4 2 2 0

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

Комитет
экономического
развития, 
Отдел  по  культуре
и туризму

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

0 0 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
муниципаль
ного района

125,4 20 20 15 14 16,4 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 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 0 0

Всего в тыс. руб. 150,3 30 28 16,5 15,4 18,4 22 20
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3.  Внести  в  муниципальную  подпрограмму  №  3  «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»  следующие
изменения:

3.1. В паспорте подпрограммы № 3 внести следующие изменения:
3.1.1.  Строки  «Сроки  и  этапы  реализации  подпрограммы»,  «Объемы  и

источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки  и  этапы
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы  и
источники
финансирования
подпрограммы

Годы Всего,
тыс.руб

из них:
Областной

бюджет 
Бюджет
района

Бюджеты
поселений

Средства
инвестор

ов
2014 3185,0 701,7 2368,0 115,3 -
2015 3461,8 657,9 2550,6 253,3 -
2016 2878,0 0 2599,4 278,6 -
2017 3812,4 778,2 2752,9 281,3 -
2018 4276,5 1269,7 2715,6 291,2 -
2019 4377,7 1317,1 2769,4 291,2 -
2020 4501,6 1378,1 2805,0 318,5 -

Итого 26493,0 6102,7 18560,9 1829,4 -

3.2.  В подразделе «Целевые показатели» раздела 3 подпрограммы графу
«2021 г. план» и графу «2022 г. план» удалить. 
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3.3. Раздел 5. «Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
5. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение

№ п/п
Содержание
мероприятий

Результат выполнения
мероприятий

Ответственный
исполнитель и
соисполнитель
мероприятий

Срок
исполне

ния

Источники
финансирования

Всего
за 2014-
2020 гг.,

тыс.
руб.

в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.2.1. Развитие

МФЦ в городе
Пучеже

Выход  МФЦ  в  г.
Пучеже  на
запланированные
объёмы  оказания
государственных  и
муниципальных услуг

Администрация
Пучежского
муниципальног
о района

2018 - - - - - - - - -

2.2.2. Содержание
МФЦ в городе
Пучеже

Обеспечение
деятельности МФЦ

Администрация
Пучежского
муниципальног
о района 

2014 -
2020

Всего 28873,3 2378 2692,5 2878 3814,7 4276,5 4377,7 4501,6
Областной бюджет 4743,1 0 0 0 778,2 1269,7 1317,1 1378,1
Местный бюджет 24130,2 2378 2692,5 2878 3036,5 3006,8 3060,6 3123,5
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х
района 21713,7 2262,7 2439,2 2599,4 2755,2 2715,6 2769,4 2805,0
поселений 2416,5 115,3 253,3 278,6 281,3 291,2 291,2 318,5

2.2.3. Организация
деятельности
удаленных
рабочих  мест
МФЦ 

Создание  удаленных
рабочих мест 

Администрация
Пучежского
муниципальног
о района

2014 -
2016

Всего 1576,3 807 769,3 0 0 0 0 0
Областной бюджет 1359,6 701,7 657,9 0 0 0 0 0
Местный бюджет 216,7 105,3 111,4 0 0 0 0 0
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х
района 216,7 105,3 111,4 0 0 0 0 0
поселений 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по программе: Все источники 30449,6 3185 3461,8 2878 3814,7 4276,5 4377,7 4501,6
в том числе: Областной бюджет 6102,7 701,7 657,9 0 778,2 1269,7 1317,1 1378,1
в том числе: Местный бюджет 24346,9 2483,3 2803,9 2878 3036,5 3006,8 3060,6 3123,5

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х
района 21930,4 2368 2550,6 2599,4 2755,2 2715,6 2769,4 2805,0
поселений 2416,5 115,3 253,3 278,6 281,3 291,2 291,2 318,5
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4. Настоящее постановление утрачивает силу с 01.01.2021 года.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике»
Пучежского муниципального района».

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 528-п
г. Пучеж

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

от 13.11.2013 № 629-п

В соответствии с законодательством о местном самоуправлении,  статьей
179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом Пучежского
муниципального района постановляю:

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

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

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013  №  629-п  «Об
утверждении  муниципальной  программы  "Об  утверждении  муниципальной
программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пучежского муниципального района" с 01.01.2021 г.

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение №1
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района 
от 30.12.2020г. № 528-п

Муниципальная программа
Пучежского муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения Пучежского муниципального района"
(утв. Постановлением администрации Пучежского муниципального района 

от 13 ноября 2013 г. N 629-п)

Срок реализации: 2014 – 2020 гг.
Администратор: Управление строительства  и архитектуры

администрации Пучежского муниципального района

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

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

Социально-экономическая
проблема и основание для

разработки

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

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района

Основные разработчики
муниципальной

программы

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

Исполнители
муниципальной

программы

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

Цель и задачи
муниципальной

программы

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

107
 
 



Объемы бюджетных
ассигнований на

реализацию
муниципальной

программы

2014 год: Общий объем бюджетных ассигнований 2399,6 тыс.
рублей  в  том  числе:  Бюджет  Пучежского  муниципального
района-2399,6 тыс. рублей
2015 год:  Общий объем бюджетных ассигнований 4492,03387
тыс.рублей в том числе: 
Бюджет Пучежского муниципального района –1254,85427 тыс.
рублей; 
областной бюджет – 3237,17960 тыс. рублей.
2016:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  3543,3427
тыс.рублей в том числе: Бюджет Пучежского муниципального
района –3543,3427  тыс. рублей
 2017:  Общий  объем  бюджетных  ассигнований  в  том  числе
Бюджет Пучежского муниципального района – 6260,85139 тыс.
рублей.
2018: Общий объем бюджетных ассигнований 9 281,95467 тыс.
рублей  в  том  числе:  Бюджет  Пучежского  муниципального
района – 9 281,95467 тыс. рублей
2019:  Общий объем бюджетных ассигнований 15103,96468  в
том числе:
Бюджет Пучежского муниципального района – 9863,98832 тыс.
руб.
Областной бюджет – 5239,97636 тыс. руб.
2020:  Общий объем бюджетных ассигнований 14 592,33768 в
том числе:
Бюджет Пучежского муниципального района – 8 585,96655  тыс.
руб.
Областной бюджет – 6006,37113 тыс. рублей

Целевые показатели и
ожидаемые результаты

реализации
муниципальной

программы

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

Система организации
контроля за исполнением

муниципальной
программы

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

от   30.12.2020г.  № 528-п

Приложение N 1
к программе

"Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного

значения Пучежского
муниципального района"

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

Статус

Наименование  основного
мероприятия,
мероприятия

муниципальной
программы

Координатор
муниципально
й программы,

участники
муниципально
й программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа всего бюджетных

ассигнований:
2399,6000

4492,033
87

3543,34
274

6260,8513
9

9281,954
67

15103,96468 14 592,33768

-Бюджет Пучежского
муниципального района

2399,6000
1254,854

27
3543,34

274
6260,8513

9
9281,954

67
9863,98832 8 585,96655

-Областной бюджет 0,0
3237,179

60
0,0 0,0 0,0 5239,97636 6006,37113

Задача 1 Ремонт  автомобильных
дорог местного значения

Всего 2 399,600
4492,033

87
3543,34

274
4633,6513

7 138,654
67

7 730,75475
в т.ч.

5239,97636
средства

областного
бюджета

7480,33394 в
т.ч.

5921,54995
средства

областного
бюджет

Управление
строительства
и архитектуры

1699,600 4042,033
8

2879,34
274

4569,2043 7138,654
67

7 730,75475
в т. ч

5239,97636

7480,33394 в
т.ч.

5921,54995
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администрации
Пучежского

муниципальног
о района

средства
областного
бюджета

средства
областного
бюджета

Основное
мероприя

тие 1.1

Разработка  технического
задания  и  сметной
документации

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

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

Основное
мероприя

тие 1.2

2014 год
Блинново-Иваниха  (1
этап)

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

1549,6
434,3842

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

2015 год
1.Мортки-Оржаники
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  до
границы  населенного
пункта,  подъезд  к
Хмелеватово  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  до
границы  населенного
пункта,  подъезд  №  1  к
Шубино  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  до
границы  населенного

0,0 3574,649
6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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пункта;
2.  Мортки-Оржаники
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области,
подъезд к Девкиной Горе
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области,
подъезд  к  Хмелеватово
Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области,
подъезд  №  1  к  Шубино
Пучежского
муниципального  района
Ивановской области
2016 год
Ремонт  автомобильных
дорог  общего
пользования  местного
значения  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области  «г.
Пучеж  –  д.  Первуниха»
(2-й) этап

0,0 0,0
1702,99

818
0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0
443,065

26
0,0 0,0 0,0 0,0
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Ремонт  автомобильных
дорог  общего
пользования  местного
значения  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области
«подъезд к д. Палашино»

0,0 0,0
168,665

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

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

0,0 0,0
519,613

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

2017 год
1. Ремонт автомобильных
дорог  общего
пользования  местного
значения  Пучежского
муниципального  района
Ивановской  области:
«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»

0,0 0,0 0,0
4569,2043

9
0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 6988,654 0,0 0,0
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Ремонт  автомобильных
дорог  общего
пользования  местного
значения  Пучежского
муниципального  района
Ивановской области
Сеготское  сельское
поселение: д. Летнево ул.
Садовая.  Ул.  Полевая;  с.
Сеготь ул. Восточная
Мортковское поселение:
д.  Привалово-д.
Двойничиха;
с.  Кандаурово  ул.
Школьная;
с. Мортки ул. Мира
Илья-Высоковское
поселение
с.  Илья  Высоково  ул.
Заводская, ул. Советская,
Д.  Дубново  ул.
Молодежная
Затеихинская с/п
Д. Затеиха ул. Клубная
С.  Зарайское ул. Квартал
Новый,
Д  Умеково-трубопереезд;
Д.  Сорвачево,  Сапожки,
Мельничное, Попереково,
Смагино,  Кораблево
(грейдирование),  Д.
Стрелка  Подлесная
(трубопереезд),  Д.
Протасиха (трубопереезд)

67

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7558,45475 0,0
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Ремонт  автомобильных
дорог  общего
пользования  местного
значения  Пучежского
муниципального  района
Ивановской области.

в том числе
средства

областного
бюджета

5 239,97636

Ремонт  ул.  Школьная  д.
Дубново  Пучежского
муниципального района,

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

2777,77412, в
том числе
средства

областного
бюджета

2 638,88512

0,0

Ремонт  ул.  Лесная  с.
Мортки  Пучежского
муниципального района

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

929,47560, в
том числе
средства

областного
бюджета

883,00160

0,0

Ремонт  ул.  Полевая  д.
Дубново  Пучежского
муниципального района

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

1808,51560, в
том числе
средства

областного
бюджета

1718,08960

0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1343,13587

0,0

Ремонт дорог «Подъезд к
д.Кораваево»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,43409 0,0

Ремонт  автомобильных
дорог  общего
пользования  местного

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 626,11947 0,0
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значения  Пучежского
муниципального района
Капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание
дорог  местного значения
Пучежского
муниципального  района
(закупка товаров, работ и
услуг  для
государственных
(муниципальных) нужд)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1286,81915

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

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

1 584,67052
в т.ч.

1568,82381
средства

областного
бюджета

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

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

449,49140
в т.ч.

444,99648
средства

областного
бюджета 

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

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

1 657,72219
в т.ч.

1641,14496
средства

областного
бюджета 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,73682
в т.ч.

290,79945
средства
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областного
бюджета 

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

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

1 583,57177
в т.ч.

1567,73605
средства

областного
бюджета 

Ремонт  дороги  «Стрелка
Подлесная  Мортковского
сельского поселения»

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

258,36548
в т.ч.

255,78182
средства

областного
бюджета 

Ремонт  дороги  «Подъезд
к  кладбищу  Зарайское
Затеихинского  сельского
поселения»

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

153,80544
в т.ч.

152,26738
средства

областного
бюджета 

Основное
мероприя
тие 1.3.

Осуществление
строительного  контроля
за выполнением работ по
ремонту автодороги

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

100,0 18,0 45,0 64,447 150,0 124,3000 212,15117

Основное
мероприя
тие 1.4.

Проведение мероприятий
по  оплате  услуг  за
выполнением  ряда
функций по размещению
заказа
специализированной
организацией  путем

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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проведения  торгов  на
право  заключения
муниципальных
контрактов  по  ремонту
дорог

Задача 2

Содержание
автомобильных  дорог
местного  значения
Пучежского
муниципального района

Всего: 600,0 450,0 564,0 1527,20 1943,80 7 273,20993

7012,00374 в
т.ч.

84,82118
средства

областного
бюджета  

Основное
мероприя
тие 2.1.

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

0,0 0,0 0,0 1527,20 1943,80 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 2.2.

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

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

600,0 450,0 564,0 0,0 0,0 7 273,20993 6926,32578
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контроля  за
сохранностью
автомобильных  дорог
местного  значения  вне
границ  населенных
пунктов  в  границах
муниципального  района,
и  обеспечение
безопасности  дорожного
движения на них, а также
осуществление  иных
полномочий  в  области
использования
автомобильных  дорог  и
осуществления дорожной
деятельности  в
соответствии  с
законодательством
Российской Федерации

Основное
мероприя
тие 2.3.

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

85,67796
в т.ч.

84,82118
средства

областного
бюджета  
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Задача 3
Оформление  права
собственности  на  дороги
местного значения

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов,

администрации
Пучежского

муниципальног
о района

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

Основное
мероприя

тий 3.1

Оформление  права
собственности  на  дороги
местного значения

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

Задача 4

Обеспечение
безопасности  на  дорогах
в  пределах  Пучежского
муниципального района

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

Комплексная  схема
организации  дорожного
движения  на  территории
Пучежского
муниципального района

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 529-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации 
Пучежского муниципального района от 13.11.2013 № 626-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом Пучежского муниципального района, в
целях формирования сферы индустрии туризма в качестве доходной отрасли
экономики Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  13.11.2013 № 626-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе» изменения, изложив
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

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

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  от  13.11.2013г.  №626-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы «Развитие  туризма  в  Пучежском муниципальном
районе» с 01.01.2021г. 

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение к постановлению
администрации Пучежского

муниципального  района
от  30.12.2020  №529 -п

Приложение к постановлению
администрации Пучежского

 муниципального района
от 13.11.2013 №  626-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие туризма
в Пучежском муниципальном районе»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе»

Наименование
программы

Муниципальная  программа  «Развитие  туризма  в  Пучежском
муниципальном районе» (далее Программа)

Социально –
экономическая

проблема

Повышение  уровня  социально  –  экономического  развития
района посредством развития субъектов туристской индустрии

Основание для
разработки

Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-
ФЗ  "Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской
Федерации"
Закон Ивановской от 29.10.2015 № 113-ОЗ «О развитии туризма
в Ивановской области»
Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  18.11.2013  №  637  –  п  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ Пучежского муниципального района,
регламентирующий  вопросы  принятия  решения  о  разработке
муниципальных программ Пучежского муниципального района,
их  формирования  и  реализации,  определяющий  правила
проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Пучежского муниципального района»

Срок реализации МП 2014-2020
Муниципальный

заказчик
Администрация Пучежского муниципального района

Основные разработчики
МП

Отдел по культуре и туризму администрации 
Управление строительства и архитектуры
Комитет экономического развития, управления муниципальным
имуществом, торговли, конкурсов и аукционов

Исполнители МП Администрация Пучежского муниципального района
Органы местного самоуправления поселений
Отдел  по  культуре  и  туризму  администрации  Пучежского
муниципального района

Цель МП Формирование индустрии туризма в качестве доходной отрасли
экономики Пучежского муниципального района
Сохранение  и  рациональное  использование  историко-
культурного и природного потенциала
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Основные задачи 
МП

Удовлетворение  спроса  потребителей  на  туристско-
рекреационные услуги
Развитие  инфраструктуры  туризма  в  районе,  создание
сбалансированного  рынка  туристических  услуг  на  основе
развития въездного и внутреннего туризма
Содействие  в  создании  сферы  туризма  в  районе:  создание
туристического  центра,  повышение  уровня  профессиональной
подготовки кадров, развитие материальной базы
Создание  новых  рабочих  мест  на  рынке  труда,  рост  доходов
населения

Объём бюджетных
ассигнований на
реализацию МП

Общий  объем  финансовых  средств  муниципального  района,
необходимых  для  реализации  Программы  определяется  при
формировании ежегодного бюджета муниципального района:
2014г. -  200, 0 тыс. руб.,
2015г. – 112, 0 тыс. руб.,
2016г. – 557, 8 тыс. руб.,
2017г. – 3 117, 8592 тыс. руб.,
2018 г. – 5 155, 28865 тыс. руб.,  
2019 г. – 3018, 28124 тыс. руб.,
2020 г. – 1391,18011 тыс.руб.,
Итого: 13552,4092тыс. руб.

 Целевые показатели и
ожидаемые результаты

реализации МП

Ожидаемые результаты
Закрепление  положительного  имиджа  города  как  туристского
центра на областном и российском уровне
Увеличение  ежегодной  численности  принимаемых  туристов  и
экскурсантов 
Становление  индустрии  туризма  в  качестве  доходной  отрасли
экономики Пучежского муниципального района
Обеспечение  функционирования  современного  туристско-
рекреационного  комплекса,  обеспечивающего  повышение
туристской  привлекательности  района  за  счет  эффективного
использования историко-культурных и природных ресурсов;
Увеличение  внебюджетных  инвестиций  в  основной  капитал
средств размещения туристов (гостиницы, гостевые дома, места
для временного проживания)
Увеличение  наполняемости  бюджетов  всех  уровней  за  счёт
налоговых  поступлений  от  предприятий  отрасли  туризма  и
смежных с ней отраслей
Повышение качества жизни местного населения
Целевые показатели:
Увеличение потока туристов до 3250 человек;
Ежегодно  увеличение  дополнительно  созданных  койко-мест  в
коллективных средствах размещения;

Управление
Программой и контроль

над её реализацией

Совет Пучежского муниципального района в части финансового
контроля
Администрация Пучежского муниципального района
Органы и должностные лица местного самоуправления

Социально – экономическое обоснование необходимости принятия МП

Признаком  развитости  социально-экономической  системы  района  среди  прочих
показателей является рекреационное обеспечение, в том числе и туризм. 
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Пучежский район имеет значительный туристско-рекреационный потенциал, который
определяется следующими факторами:

-  Богатейшие  рекреационные  возможности,  к  которым относятся  водные,  лесные
ресурсы,  ландшафты.  Территория  района  входит в  число благоприятных в  экологическом
отношении прибрежных участков великой русской реки Волги. 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. В Пучеже есть речной порт.

- Высокий рыбохозяйственный потенциал. Протяженностью береговой линии района
по  Волге  –  42  км.  Волга  и  впадающие в  неё  реки богаты рыбой.  В последнюю субботу
февраля в районе проводится районный конкурс «Пучежская рыбалка»,  который с каждым
годом становится более популярным среди любителей подлёдного лова.

- 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.

Краеведческий музей,  хранит две судьбы и две истории нашего города, это старый
город, затопленный горьковским водохранилищем и новый город, которому 68 лет.

-  Развитая  система  культурно-познавательного  и  событийного  туризма:
межрегиональный двухдневный песенный фестиваль «Волжские зори»,  районный конкурс
«Пучежская  рыбалка»,  две  сельскохозяйственные  выставки-ярмарки,  праздник  «Меда»,
туристические  слеты.  В  2019  году  в  первые  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 «Бурлацкий базар». 

Пучежский  район  является  благоприятным  местом  для  инвестирования  средств  в
строительство домов отдыха, яхт-клубов, круглогодично функционирующих баз рыболовов,
охотников, яхтсменов.

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. Многие объекты
показа  требуют  срочной  реконструкции.  Объекты  питания  не  отвечают  современным
стандартам.  Состояние  дорожно-транспортной инфраструктуры не  способствует развитию
туризма.

Развитие сферы въездного и внутреннего туризма для Пучежского района определено
как  одно  из  приоритетных направлений социально-экономического  развития  и  настоящая
Программа призвана посредством комплексных мероприятий содействовать укреплению и
дальнейшему интенсивному развитию туристской сферы района.

За несколько предшествующих лет, когда район взял курс на развитие сферы туризма,
накоплен  положительный  опыт  и  осуществлен  ряд  немаловажных  организационных
мероприятий по развитию сферы туризма: 
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Значительно  улучшилась  инфраструктура  туризма  района:  увеличилось  количество
мест общественного питания, улучшилось качество обслуживания. Решена одна из главных
проблем  –  увеличилось  дополнительно  созданных  койко-мест  в  коллективных  средствах
размещения  за  счет  открытия  ТЦ  «Гостевой  дом»  на  базе  МБУК  «МЦКС  Пучежского
муниципального района» и решена задача создания туристического центра.  Работа центра
позволит не только увеличить количество туристов, но и создать дополнительные рабочие
места;

В  рамках  формирования  комфортной  информационной  туристской  среды  ежегодно
обновляется Туристический паспорт района, издан путеводитель для туриста «Путешествие
по  земле  Пучежской»,  систематически  обновляется  информации  на  официальном
туристическом портале Ивановской области и сайте администрации в разделе «Туризм», где
очень подробно любой человек имеет возможность познакомиться с туристским продуктом
нашего района;

Осуществляется пропаганда туристического потенциала города и района посредством
участия на областных туристических форумах, выставках-ярмарках;

Формировалась  система  туристкой  навигации,  открыты  памятные  знаки  по  местам
прохождения народного ополчения Минина и Пожарского;

Осуществляется  продвижение  туристских  ресурсов  посредством  публикации  в
российских  и  областных  информационных  сборниках  и  каталогах.  Издается  собственная
печатная  продукция  о  достопримечательностях  района,  которая  вручалась  туристам  -
участникам событийных мероприятий;

Район активно участвует в областных туристических мероприятиях;
Продолжено  развитие  перспективных  видов  туризма:  культурно  -  познавательного,

событийного, активного. На базе Краеведческого музея созданы и реализуются туристские
интерактивные развлекательно-познавательные программы краеведческой направленности.  

С открытием туристического центра  взят курс на развитие рыболовного туризма,  в
гостевой  дом  приезжают  любители  подледного  лова  из  Ивановской,  Нижегородской,
Владимирской, Московской и других областей.

В районе создаются условия для формирования качественного туристского продукта: 
- благоустройство центральной части города (скверы);
- благоустраивается Летний парк;
- осуществляется строительство гостевых домов.

Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации МП
3.1.  Основная  цель  Программы заключается  в  формировании на  территории района

индустрии туризма как доходной части экономики.
Для  достижения  цели   Программы  поставлены  задачи,  позволяющие  в  условиях

ограниченного ресурсного обеспечения, разрешить основные проблемы развития туризма:
Информационная поддержка и популяризация туристического потенциала Пучежского

муниципального района, повышение уровня событийных мероприятий;
Создание  сбалансированного  рынка  туристических  услуг  на  основе  приоритетного

развития  въездного и внутреннего туризма;
Привлечение инвесторов для участия в строительстве объектов туристской индустрии в

районе;
Популяризация историко-культурного наследия и туристско- рекреационных ресурсов

района;
Повышение качества туристических услуг.
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Показатели, характеризующие развитие туризма в Ивановской области

№ Наименование показателя Ед.
Изм.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Туристический  поток  в
Пучежском  муниципальном
районе

Чел. 780 830 900 1000 1200 1500 1900

2 Увеличение  туристического
потока  (увеличение  к
предыдущему году)

% 5% 6,5% 8,5
%

11% 20% 25% 27%

3 Количество  дополнительно
созданных  койко-мест  в
коллективных  средствах
размещения 

Ед. 20 5 5 10 5 5 5

Ожидаемый результаты реализации МП:
Увеличение потока туристов до 3250 человек.
Количество  дополнительно  созданных  койко-мест  в  коллективных  средствах

размещения - 60 единиц.

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МП

№ Задача Год, к
кот.задача

должна быть
решена

1 Организация туристской деятельности и управлением сферой туризма
на районном уровне

2015

2 Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  актов  в  области
поддержки инвестиционной деятельности

2020

3 Формирование инвестиционных площадок для реализации проектов
туристического,  лечебно-оздоровительного,  рекреационного
назначения

2020

4 Участие  в  конференциях,  семинарах  по  вопросам  инвестиционной
привлекательности территорий

2020

5 Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма 2014-2020
6 Привлечению инвестиций в сферу туризма района 2014-2020
7 Реализация туристских проектов 2014-2020
8 Формирование туристской инфраструктуры 2014-2020
9 Ремонт и строительство объектов культурного досуга и памятников

истории и культуры района
2016-2020

10 Развитие народных художественных промыслов и ремесел для сферы
туризма

2014-2020

11 Кадровое обеспечение сферы туризма 2014-2020
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Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации МП
№ Программные мероприятия, их описание

Го
д

р
еа

л
и

з
ац

и
и Ответств. за

реализа-
цию

Ист.
финанси-
рования В

се
го Расходы (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 1.  Совершенствование системы муниципального регулирования туристской деятельности и управление развитием туризма
1 Создание  юридического лица для реализации

туристского ресурса
2020 Администрация

Пучежского
муниципального

района

Районный
бюджет

2 Обновление информации на официальном
туристическом  портале Ивановской области
и раздела «Туризм» на сайте администрации

Пучежского муниципального района

2014-
2020

Отдел по
культуре и

туризму

3 Внесение данных в Реестр субъектов
туристской индустрии Ивановской области

2014-
2020

Отдел по
культуре и

туризму
Раздел 2. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма

1 Издание рекламно-информацион- ной
продукции туристической направленности в

рамках муниципальной программы «Развитие
туризма в Пучежском муниципальном

районе»

2014-
2020

Отдел по
культуре и

туризму

Районный
бюджет

36,9 35 0 1,9 0 0 0 0

2 Приобретение компьютерной техники для
обеспечения работы отдела по культуре и

туризму администрации Пучежского
муниципального района по созданию

информационно-рекламной продукции и
продвижению туристского продукта (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных

(муниципальных) нужд)

2014 Отдел по
культуре и

туризму

Районный
 бюджет

45 45 0 0 0 0 0 0

3 Приобретение книжной продукции туристкой
направленности

2014 Отдел по
культуре и

туризму

Районный
 бюджет

10 10 0 0 0 0 0 0

Раздел 3. Организация туристской деятельности в районе
1 Организация и проведение мероприятий

событийного туризма в рамках
муниципальной программы «Развитие

2014-
2020

Отдел по
культуре и

туризму

Районный
бюджет

737,47
1

110 112 109,
4

115,
0

131,2
71

111,4
69

2,0
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туризма в Пучежском муниципальном
районе» (Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд)
Раздел 4. Кадровое обеспечение программы

1 Подготовка специалистов по организации
въездного и внутреннего туризма

2018 Пучежский
муниципальный

район

Район
ный

бюджет
2 Обмен  опытом по развитию туризма в

районе (Чкаловск, Палех, Южа, Кинешма)
2014-
2022

Отдел по
культуре и

туризму
Раздел 5. Развитие материальной базы туризма

1 Обустройство целебного источника  «Сифов
колодец» (обустройство, подъездные пути,

обслуживание)

Администрация
района, 

Затеихинское
 сельское
поселение

Средства
инвесторов

2 Оборудование и создание экспозиций
Краеведческого музей

2018-
2020

МБУК
Краеведческий

музей

Районный
бюджет

3 Обустройство территории вокруг Памятного
знака около д. Соловьево

2017 Отдел по
культуре и

туризму

Районный
бюджет

4 Поиск и привлечение инвесторов для
создания туристской инфраструктуры

2014-
2020

Комитет
экономич.
развития,

управления
муниципальным

имуществом,
торговли,

конкурсов и
аукционов

6 Строительство Православного храма (Летний
парк)

2014-
2020

Кинешемская
Епархия

Средства
Епархии,

пожертвов.
прихожан

7 Ремонт Благовещенской церкви (с 2018 Кинешемская Пожертвова
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Воронцово) Епархия ния
прихожан

Ремонт  Ильинской церкви (с.И-Высоково) 2018 Кинешемская
Епархия

Пожертвова
ния

прихожан
8 Участие в программах по реконструкции

транспортного волжского пути
2018-
2020

Управление
строительства,
архитектуры,

ЖКХ и экологии

Консолидир
ованный
бюджет

9 -реконструкция причальной стенки 
- Очистка фарватера 

10 Благоустройство центра города (скверы) 2016-
2020

Пучежское
городское
поселение

11 Обеспечение функционирования ТЦ
«Гостевой дом» МБУК «МЦКС»  по адресу

г.Пучеж, ул.Заводская,10

2016
-2020

Администрация
Пучежского

муниципального
района, МБУК

«МЦКС»

Всего 12769,
3692

446,
5

3002
,859

2

5024,
0176

5

2906,
8122

4

1389,
18011

Районный
бюджет

1656,0
4527

446,
5

932,
8592

276,6
8607

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

11113,
32393

2070 4747,
3315

8

2906,
8122

4

1389,
18011

Всего по программе 13552,
4092

200 112 557,
8

3117
,859
2

5155,
2886
5

3018,
2812
4

1391,
18011
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Внешние факторы, способствующие решению социально – экономической проблемы в
плановом периоде

Намеченные в Программе меры будут способствовать расширению притока туристов в
наш район и увеличению финансовых поступлений в районный бюджет.

Ожидается, что в результате реализации Программы:
- увеличатся поступления в районный бюджет;
- возрастут доходы предприятий в районе;
- будут созданы новые рабочие места;
- повысится качество жизни населения район.
Выполнение  намеченных  мероприятий  будет  способствовать  становлению

туристической  индустрии  как  доходной  отрасли  экономики  района,  укреплению
материальной  базы  туризма,  созданию  новых  туристских  маршрутов,  развитию  других
отраслей  экономики  Пучежского  муниципального  района  транспорт,  связь,  торговля  и
общественное питание, благоустройство населенных пунктов и др.

Многообразие  исторических,  культурных  и  природных  ресурсов  района  позволит
развивать туризм в самых разных его формах:

- культурно-познавательный туризм;
- событийный туризм;
- паломнический туризм
- рыболовный туризм;
- агротуризм или сельский туризм.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 530-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 13.11.2013 № 627-п

В соответствии с законодательством о местном самоуправлении,  статьей
179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом Пучежского
муниципального района постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  13.11.2013  N  627-п  "Об  утверждении  муниципальной  программы
"Обеспечение  качественным  жильем  и  услугами  жилищно-коммунального
хозяйства  населения  Пучежского  муниципального  района"  следующие
изменения и дополнения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
1. Паспорт Программы

Наименование
муниципальной
программы

Обеспечение  качественным  жильем  и  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского муниципального района

Социально  -
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

Низкий  уровень  газификации  населенных  пунктов
Пучежского муниципального района, низкая доступность
жилья для населения Пучежского муниципального района
Основание для разработки Программы:
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"
Постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  13.05.2013г.  N  218-п  "О
порядке  разработки,  утверждения  и  реализации
муниципальных  программ  Пучежского  муниципального
района"
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Муниципальный
заказчик

Администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Основные
разработчики
Программы

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского  муниципального  района,  Управление
городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского муниципального района

Исполнители
Программы

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района;
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района
Отдел образования и делам молодежи администрации 
Пучежского муниципального района

Срок реализации
Программы

2014 - 2020

Цель  и  задачи
Программы

Цели:
Повышение  уровня  газификации  Пучежского
муниципального района Ивановской области природным
газом
Улучшение  жилищных  условий  молодых  семей,  иных
категорий  населения,  признанных  в  установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Стимулирование  развития  жилищного  строительства  на
территории Пучежского муниципального района
Задачи:
Газифицировать  населенные  пункты  Пучежского
муниципального района
Предоставить  субсидии  на  улучшение  жилищных
условий  семьям,  которых  признали  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий

Объемы
ресурсного
обеспечения
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 г. - 88338,106 тыс. руб.
2015 г. - 36959,2504 тыс. руб.
2016 г. - 10804,3935 тыс. руб.
2017 г. - 18 238,26170 тыс. руб.
2018 г. - 44 285,79239 тыс. руб.
2019 г. - 13324,25235тыс. руб. 
2020 г – 12 441,36929 тыс. руб. 
- федеральный бюджет
2014 г. - 1148,905 тыс. руб.
2015 г. - 1016,25220 тыс. руб.
2016 г. - 0,0 тыс. руб.
2017 г. - 560,26289 тыс. руб.
2018 г. - 351,199 92 тыс. руб.
2019 г. – 2310,73618 тыс. руб.
2020 г – 7 362,92085 тыс. руб.
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- областной бюджет:
2014 г. - 84 164,795 тыс. руб.
2015 г. - 24 481,77735 тыс. руб.
2016 г. - 10 309,03749 тыс. руб.
2017 г. - 15 614,83477 тыс. руб.
2018 г. - 40 131,53137 тыс. руб.
2019 г. – 8 250,90798 тыс. руб.
2020 г – 2 315,86079 тыс. руб.

- бюджет Пучежского муниципального района:
2014 г. - 1800,442 тыс. руб.
2015 г. - 504,3392 тыс. руб.
2016 г. - 84,3217 тыс. руб.
2017 г. - 1 487,1835 тыс. руб.
2018 г. - 3 287,78744
2019 г. - 2755,98374тыс. руб.
2020 г – 2 759,40061 тыс. руб.

- бюджет Пучежского городского поселения
2014 г. - 228,0 тыс. руб.
2015 г. - 299,1 тыс. руб.
2016 г. - 315,6 тыс. руб.
2017 г. - 575,88054 тыс. руб.
2018 г. - 515,27366 тыс. руб.
2019 г. – 6,62445 тыс. руб.
2020 г. – 3,18704 тыс. руб.
- бюджет Илья-Высоковского сельского поселения
2014 г. - 454,796 тыс. руб.
2015 г. - 99,94416 тыс. руб.
2016 г. - 95,43435 тыс. руб.
2017 г. - 0,0 тыс. руб.
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г - 0,00 тыс. руб.
2021 г - 0,00 тыс. руб.
2022 г - 0,00 тыс. руб.

- бюджет Затеихинского сельского поселения
2014 г. - 241,077 тыс. руб.
2015 г. - 153,2 тыс. руб.
2016 г. - 0,0 тыс. руб.
2017 г. - 0,0 тыс. руб.
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г - 0,00 тыс. руб.
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2021 г - 0,00 тыс. руб.
2022 г - 0,00 тыс. руб.

- бюджет Сеготского сельского поселения
2014 г. - 300,091 тыс. руб.
2015 г. - 95,6 тыс. руб.
2016 г. - 0,0 тыс. руб.
2017 г. - 0,0 тыс. руб.
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г - 0,00 тыс. руб.
2021 г - 0,00 тыс. руб.
2022 г - 0,00 тыс. руб.

Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Уровень  газификации  Пучежского  муниципального
района составит 50%
Количество  семей,  улучшивших  жилищные  условия  с
помощью  мер  государственной  поддержки  в  сфере
ипотечного кредитования - 10 семей.
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные
условия  с  помощью  мер  государственной  поддержки
молодых  семей  в  решении  жилищной  проблемы  -  25
семьи

Система
организации
контроля

Контроль  за  реализаций  муниципальной  программы
осуществляется  в  соответствии  с  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  от
13.05.2013 г. N 218-п "О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального  района".  По  решению  главы
администрации  информацию  о  достижении  целевых
показателей по окончании квартала.
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1.2 Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы" изложить в новой редакции:

N
п/п

Наименование
целевого индикатора

(показателя)

Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Годовой  объем  ввода
жилья

тыс.
кв. м

0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

2. Количество  молодых
семей,  улучшивших
жилищные условия

семей 6 5 6 4 0 2 1 3 18

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

семей 1 1 1 1 0 2 2 0 0

4. Уровень  газификации
сетевым  природным
газом

процентов 25 27 39 40 41 50 50 50 60
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1.3 Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Программы изложить в новой редакции:

N
п/п

Наименование
подпрограммы /

Источник ресурсного
обеспечения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Программа, всего 88338,10
6

36959,250
4

10804,3935 18 238,26170 44285,79239 13324,2523
5

12 441,36929

бюджетные ассигнования:
- федеральный бюджет 1148,905 1016,2522

0
0 560,26289 351,19992 2319,5413 7 362,92085

- областной бюджет 84164,79
5

24481,777
35

10309,03749 15 614,93477 40 131,53137 8242,54312 2 315,86079

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

1800,442 504,3392 84,3217 1487,1835 3 287,787,44 2755,98374 2 759,40061

-  бюджет  Пучежского
городского поселения

228,0 299,1 315,6 575,88054 515,27366 6,62445 3,18704

-  бюджет  Илья-
Высоковского  сельского
поселения

454,796 99,94416 95,43435 0,0 0,0 0,0 0,0

-  бюджет  Затеихинского
сельского поселения

241,077 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-  бюджет  Сеготского
сельского поселения

300,091 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма
"Газификация
Пучежского
муниципального
района"
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бюджетные
ассигнования:

84446,20
5

23467,056
67

10488,79354 15533,1305 42134,40599 10825,8235
5

4 518,65140

- областной бюджет 82367,0 22996,912
51

10309,03749 14120,947 38 910,74890 8072,600 1 761,66245

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

1083,241 121,4 84,3217 1412,18350 3223,65709 2753,22355 2 756,98895

-  бюджет  Илья-
Высоковского
сельского поселения

454,796 99,94416 95,43435 0,0 0,0 0,0 0,0

-  бюджет
Затеихинского
сельского поселения

241,077 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-  бюджет  Сеготского
сельского поселения

300,091 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма
"Обеспечение  жильем
молодых семей"
бюджетные
ассигнования:

3042,901 2371,3490
5

0,0 1165,248 873,936 2498,4288 7 922,71789

-федеральный бюджет 1148,905 1016,2522
0

0,0 560,26289 351,19992 2310,73618 7 362,92085

- областной бюджет 1238,895 1022,0968
5

0,0 95,69017 153,33207 178,30798 554,19834

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

0,0 2,76019 2,41166

-  бюджет  Пучежского
городского поселения

655,101 333,00 0,0 509,29494 369,40441 6,62445 3,18704
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3 Подпрограмма
"Государственная
поддержка  граждан  в
сфере  ипотечного
кредитования"
бюджетные
ассигнования:

849,0 811,80719 315,6 1539,8832 1277,45040 0,0 0,0

- областной бюджет 558,9 462,76799 0,0 1398,2976 1067,4504 0,0 0,0
-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

62,1 49,93920 0,0 75,0 64,13035 0,0 0,0

-  бюджет  Пучежского
городского поселения

228,0 299,1 315,6 66,58560 145,86965 0,0 0,0
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1.4.  Строку "объемы  ресурсного  обеспечения  подпрограммы"
Паспорта подпрограммы  "Развитие  газификации  Пучежского
муниципального района Ивановской области изложить в новой редакции

Объемы  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 - 84446,205 тыс. руб.
2015 - 23467,05667 тыс. руб.
2016 - 10488,79354 тыс. руб.
2017 - 15 533,13050 тыс. руб.
2018 - 42 134,40599 тыс. руб.
2019 – 10825,82355 тыс. руб.
2020 – 4518,65140 тыс.руб.
- областной бюджет:
2014 - 82367,00 тыс. руб.
2015 - 22996,91251 тыс. руб.
2016 - 10309,03749 тыс. руб.
2017 - 14 120,947 тыс. руб.
2018 - 38 910,74890 тыс. руб.
2019 – 8072,600 тыс. руб.
2020 – 1 761,66245 тыс.руб.
- бюджет Пучежского муниципального района:
2014 - 1083,241 тыс. руб.
2015 - 121,4 тыс. руб.
2016 - 84,3217 тыс. руб.
2017 - 1412,18350 тыс. руб.
2018 - 3 223,65709 тыс. руб.
2019 – 2753,22355 тыс. руб.
2020 – 2 756,98895 тыс.руб.
- бюджет Илья-Высоковского сельского поселения:
2014 - 454,796 тыс. руб.
2015 - 99,94416 тыс. руб.
2016 - 95,43435 тыс. руб.
2017 - 0,0 тыс. руб.
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 - 0,0 тыс. руб.
- бюджет Затеихинского сельского поселения:
2014 - 241,077 тыс. руб.
2015 - 153,2 тыс. руб.
2016 - 0,0 тыс. руб.
2017 - 0,0 тыс. руб.
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 - 0,0 тыс. руб.
- бюджет Сеготского сельского поселения:
2014 - 300,091 тыс. руб.
2015 - 95,6 тыс. руб.
2016 - 0,0 тыс. руб.
2017 - 0,0 тыс. руб.
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 - 0,0 тыс. руб.

1.5.  Приложение  N1 к  Подпрограмме  "Развитие  газификации  Пучежского
муниципального района Ивановской области" изложить в следующей редакции:
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Приложение 1
к Подпрограмме

"Развитие газификации Пучежского
муниципального района

Ивановской области"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие газификации Пучежского муниципального района

Ивановской области муниципальной программы Пучежского муниципального района "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района

Статус Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия

муниципальной
программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8
Задача 1 Газификация

населенных пунктов
Пучежского
муниципального
района

Всего 84446,20
5

23467,056
67

10488,7935
4

15
533,1305

42134,4059
9

10825,82
355 

4 518,6514
0

средства  областного
бюджета

82367,00 22996,912
51

10309,0374
9

14 120,947 38910,7489
0

8072,600 1 761,6624
5

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

1083,241 121,4 84,3217 1412,1835
0

3223,65709 2753,223
55

2 756,9889
5

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

454,796 99,94416 95,43435 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Затеихинского
сельского поселения

241,077 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Сеготского сельского
поселения

300,091 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприя

тие 1.1

Подготовка  сводной
заявки  на
получении субсидии
из  областного
бюджета  на
газификацию
населенных пунктов
района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

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

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

Основное
мероприя
тие 1.2

Размещение  заказа
на  выполнении
работ,  связанных  с
газификацией
района  в
соответствии  с  ФЗ
от  05.04.2013  N 44-
ФЗ

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района;  Комитет
экономического
развития, управления
муниципальным
имуществом,
торговли,  конкурсов,
аукционов
администрации
Пучежского
муниципального
района

30,5 0,0 0,0 10,0 15,0 0,00 0,0

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета 30,5 0,0 0,0 10,0 0,0 0,00 0,0
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Пучежского
муниципального
района

Основное
мероприя
тие 1.3

Газификация
с. Зарайское
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

11829,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

11710,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

117,988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Затеихинского
сельского поселения

0,232 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.4

Газификация
д. Затеиха
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

26
673,839

11243,783
41

5154,71659 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

26407,10 11073,283
41

5154,71659 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

25,894 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Затеихинского

240,845 153,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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сельского поселения
Основное
мероприя
тие 1.5

Строительство
блочно-модульной
котельной школы на
245  мест  0,9 МВт,
д. Затеиха,
ул. Школьная,  д. 8
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 00 0,00 13 125,318
95

0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 12 469,053 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,00 656,265 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.6

Разработка
проектной
документации  на
газификацию  д.
Крестьяновская,  д.
Летнево,  с.  Сеготь,
д.  Дроздиха,  д.
Петрово
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

10
808,081

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

средства  областного
бюджета

10
700,00

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

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

средства  бюджета
Сеготского сельского
поселения

108,
081

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

Основное
мероприя

Газификация
д. Губинская

Управление
строительства  и

222,468 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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тие 1.7 Пучежского района архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района
средства  областного
бюджета

220,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

2,268 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.8

Газификация
д. Кораблево
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

2628,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

2601,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.9

Корректировка
проектной
документации
"Строительство
газопровода низкого
давления  в
с. Ячмень
Пучежского района"

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

396,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143
 
 



средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.10

Газификация
д. Крестьяновская,
д. Летнево,
с. Сеготь,
д. Дроздиха,
д. Петрово
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

26857,41 11435,141
28

2947,55872 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

26 588,8 11283,441
28

2947,55872 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

76,6 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Сеготского сельского
поселения

192,01 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.11

Строительство
газопровода низкого
давления  в
с. Ячмень
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

3779,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

3742,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Илья-Высоковского
сельского поселения

Основное
мероприя
тие 1.12

Распределительные
сети  газопровода
низкого  давления  в
д. Первуниха
Пучежского  района
Ивановской области

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0 12,0516 570,69840 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

0 5,3016 570,69840 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

0 6,75 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.13

Распределительные
сети  газопровода
низкого  давления  в
д. Село  Большое
Пучежского  района
Ивановской области

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0 11,
60762

565,11238 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

0 4,88762 565,11238 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

0 6,72 0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприя
тие 1.14

Распределительные
сети  газопровода
низкого  давления  в
д. Хмелеватово
Пучежского  района
Ивановской области

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0 23,20373 1069,87527 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

0 11,12473 1069,87527 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

0 12,079 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.15

Распределительные
сети  газопровода
низкого  давления  в
д. Крупино
Пучежского  района
Ивановской области

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0 625,
36387

1,07613 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

0 618,
87387

1,07613 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

0 6,49 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя

разработка
проектной

Управление
строительства  и

0,0 0,0 0,0 0,0 7749,621 781,
57895

0,0
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тие 1.16 документации
«Распределительны
е сети газопровода в
д. Привалово,
д. Дмитриево
Большое,
д. Кандаурово,
с. Мортки
Пучежского  района
Ивановской
области»

архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 7362,140 742,500 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 387,481 39,07895 0,0

Основное
мероприя
тие 1.17

Разработка
проектной
документации  на
газопровод  низкого
давления
д. Гремячево
Верхнее
Пучежского района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 775,56618 750,000 0,0

средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 736,78787 712,500 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 38,77831 37,500 0,0

Основное
мероприя
тие 1.18

Разработка
проектной
документации  на

Управление
строительства  и
архитектуры

0,0 0,0 0,0 0,0 1808,819 750,000 0,0
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газопровод  низкого
давления
д. Соловьево,
д. Повалихино
Пучежского района

администрации
Пучежского
муниципального
района

средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 1718,378 712,500 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 90,441 37,500 0,0

Основное
мероприя
тие 1.19

Разработка
проектной
документации  для
газификации жилых
домов  по  ул. 1-я
Производственная
г. Пучеж

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 554,194 350,000 0,0

средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 526,48430 332,500 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 27,70970 17,500 0,0

Основное
мероприя
тие 1.20

Врезка  вновь
введенных
газопроводов
(межпоселковых
низкого давления) в
магистральный
газопровод

Администрация
Пучежского
муниципального
района

899,
996

67,
90516

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

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета 460,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Пучежского
муниципального
района
средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

439,
796

67,
90516

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

Основное
мероприя
тие 1.21

Подготовка  к
приемке  опасного
объекта
контролирующими
органами

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского поселения

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.22

Проведение
мероприятий  по
функционированию
станций  катодной
защиты
газопроводов,
находящихся  в
собственности
Пучежского
муниципального
района 

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

42,351 48,0 43,3 94,67399 100,0 90,0 103,34292

средства  областного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджета
средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

42,351 48,0 43,3 94,67399 100,0 90,0 103,34292

Основное
мероприя
тие 1.23

Эксплуатация
опасного объекта

Администрация
Пучежского
муниципального
района

194,34 0,0 26,02170 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

194,34 0,0 26,02170 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.24

Разработка сметы на
проектно-
изыскательские
работы  по
газификации
Пучежского
муниципального
района,
прохождение  ее
экспертизы

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 15,0 16,0 50,0 0,00 0,0

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 15,0 16,0 50,0 0,00 0,0

Основное
мероприя
тие 1.25

Первичный  пуск
газа  в  населенные
пункты  Пучежского

Администрация
Пучежского
муниципального

0,0 0,0 50,07416 0,0 0,0 0,0 0,0
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муниципального
района

района
Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 6,437 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  областного
бюджета

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

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского

0,0 0,0 56,51116 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.26

Организация
технического
обслуживания
газопроводов,
сооружений на них,
газового
оборудования  и
оказание  услуг
аварийно-
диспетчерской
службы 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 38,92319 380,28731 835,42558 933,1582
4

527,67579

средства  бюджета
Илья-Высоковского
сельского

0,0 0,0 38,92319 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.27

Проведение
государственной
экспертизы сметной
документации
Строительство
блочно-модульной
котельной школы на
245  мест  0,9 МВт,
д. Затеиха,
ул. Школьная,  д. 8

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 168,01620 0,0 0,0 0,0

Средства  районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 168,01620 0,0 0,0 0,0
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Пучежского района
Основное
мероприя
тие 1.28

Распределительные
сети  низкого
давления
с. Воронцово

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 907,314 0,0 0,0 0,0

Средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 861,949 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 45,365 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.29

Распределительные
сети  низкого
давления
д. Бакланиха

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 831,521 0,0 0,0 0,0

Средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 789,945 0,0 0,0 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 41,576 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 1.30

Газовая  блочно-
модульная
котельная  с. Сеготь
(капитальные
вложения в объекты
недвижимого
имущеста)

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 28 331,678 5865,894
73

0,0
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Средства  областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 26 915,095 5572,600 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 1 416,583 293,2947
3

0,0

Основное
мероприя
тие 1.31

Функционирование
блочно-модульной
котельной  МОУ
Затеихинская  школа
в  период  пуско-
наладочных работ 

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 175,29741 1243,570
03

1276,75826

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 175,29741 1243,570
03

1276,75826

Основное
мероприя
тие 1.32

Функционирование
блочно-модульной
котельной  с.Сеготь
Пучежского  района
в  период  пуско-
наладочных работ

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,62160 831,41741

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,62160 831,41741

Основное
мероприя
тие 1.33

Строительство
газопровода  в
г.Пучеж,  ул.
Производственная

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 779,4570
2
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района
Средства  областного
бюджета

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 761,6624
5

17,79457

Основное
мероприя
тие 1.35

Строительство
газопровода  в
д.Привалово,
д.Дмитриево
Большое,
д.Кандаурово,  с.
Мортки Пучежского
района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

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

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

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

Основное
мероприя
тие 1.37

Проведение
негосударственной
экспертизы ПСД для
объекта  «Сеть
газораспределении
для  последующей
газификации жилых
домов  д.Плашино
Пучежского  района
Ивановской области

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,000 0,0

средства  бюджета
Пучежского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,000 0,0
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1.6 Строку "объемы ресурсного обеспечения подпрограммы" Паспорта
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей» изложить в новой
редакции

Объемы
ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

2014 г. - 3042,901 тыс. руб., из них:
- 1148,905 тыс. руб.- средства федерального бюджета,
- 1238,895 тыс. руб. - средства областного бюджета,
- 655,101 тыс. руб.- средства местного бюджета.
2015 г. - 2371,34905 тыс. руб., их них:
- 1016,25220 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
- 1022,09685 тыс. руб. - средства областного бюджета,
- 333,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.
2016 г. - 0,0 тыс. руб., их них:
- 0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
- 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,
- 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета
2017 г. - 1165,248 тыс. руб., их них:
- 560,26289 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
- 95,69017 тыс. руб. - средства областного бюджета,
- 509,29494 тыс. руб. - средства местного бюджета
2018 г. – 873,936 тыс. руб., их них:
- 351,19992 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
- 153,33207 тыс. руб.- средства областного бюджета,
- 369,40401 тыс. руб. - средства местного бюджета
2019 г. – 2498,4288 тыс. руб., их них:
- 2319,5413 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
- 169,94312 тыс. руб.- средства областного бюджета,
- 8,94438 тыс. руб. - средства местного бюджета
2020 г. – 7 922,71789тыс. руб., их них:
- 7 362,92085 тыс. руб. - средства федерального бюджета,
- 554,19834 тыс. руб.- средства областного бюджета,
- 5,5987 тыс. руб. - средства местного бюджета

1.7  Таблицу  1  «Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  изложить  в  новой
редакции:

«Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы

N
п/п

Наименование 
целевого индикатора

(показателя)
подпрограммы

Ед.
изм.

Значение показателя

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1. Количество  семей,
улучшивших

семей 1 1 2 1 2 3 1 33 18
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жилищные  условия  с
помощью  мер
государственной
поддержки  в  сфере
ипотечного
жилищного
кредитования (за год)

1.8  Таблицу  2.  Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
Подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  изложить  в  новой
редакции:

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

Наименование
мероприятия/

Источник
ресурсного

обеспечения

Испол
нитель

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма,
всего

Админ
истрац

ия
Пучеж
ского

Муниц
ипальн

ого
района

3042,9
01

2371,34
905

0,0 1165,
248

873,93
6

2498,42
88

7922,71789

бюджетные
ассигнования

- федеральный
бюджет

1148,9
05

1016,25
220

0,0 560,2
6289

351,19
992

2319,54
13

7 362,9208
5

- областной
бюджет

1238,8
95

1022,09
685

0,0 95,69
017

153,33
207

169,943
12

554,19834

- местный
бюджет

655,10
1

333,0 0,0 509,2
9494

369,40
401

8,94438 5,59870

1.9.  В  разделе  1  «  Паспорт  Подпрограммы  «Государственная  поддержка  граждан  в
сфере  ипотечного  жилищного  кредитования»  строку  «  Объемы  ресурсного  обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 г. - 849,0 тыс.руб., 
2015г. – 857,707 тыс.руб., 
2016г. – 315,6 тыс.руб.,
2017г. -  1539,9 тыс.руб.,
2018 г-   1277,45 тыс. руб.,
2019 г-   0,00 тыс. руб.,
2020г.-   0,00 тыс. руб.
- областной бюджет:
2014 г. – 558,9 тыс.руб., 
2015г. –  462,768 тыс.руб., 
2016г. –  0,00 тыс.руб.,
2017г. –  1398,3тыс.руб.
2018 г.-  1067,45 тыс. руб.,
2019 г.-   0,00 тыс. руб.,
2020г.-    0,00 тыс.руб.
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- бюджет Пучежского муниципального района:
2014г. – 62,1 тыс.руб., 
2015г. – 49,939 тыс.руб., 
2016г. – 0,00 тыс.руб.,
2017г. – 75,0 тыс.руб.,
2018г. – 0,00 тыс. руб.,
2019г. – 0,00  тыс. руб.,
2020г. – 0,00 тыс. руб.
- бюджет Пучежского городского поселения:
2014г. – 228,0 тыс.руб., 
2015г. – 345,0 тыс.руб., 
2016г. – 315,6 тыс.руб.,
2017г. – 66,6 тыс.руб.,
2018 г – 210,00 тыс. руб.,
2019 г – 0,00 тыс. руб.,
2020 г. – 0,00 тыс. руб.

1.10.  В разделе  3  «Мероприятия  Подпрограммы» таблицу  2.  Ресурсное обеспечение
реализации мероприятий Подпрограммы (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия /

источник
ресурсного

обеспечения

Исполни
тель

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 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
рефинансирован

ному)

Всего, в том числе

Админис
трация

Пучежск
о
го

муницип
а

льного
района

Ивановс
кой

области

849,0 857,
707

315,6 1539,
90

1277,4
5

0,0 0,00

Областной бюджет 558,9 462,
768

0,0 1398,
3

1067,4
5

0,0 0,0

Бюджет
Пучежского мун. р.

62,1 49,9
39

0,00 75,0 0,00 0,00 0,00

Бюджет
Пучежского гор -го

поселения

228,0 345,
0

315,6 66,60 210,00 0,00 0,00
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Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  13.11.2013  N  627-п  "Об  утверждении
муниципальной  программы  "Обеспечение  качественным  жильем  и  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  муниципального
района" с 01.01.2021 г.

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 531-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
13.11.2013 №628-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской  Федерации,  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Уставом Пучежского муниципального района Ивановской области 

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 13.11.2013 № 628-п «Об утверждении муниципальной программы
Пучежского муниципального района  «Развитие и поддержка автомобильного
и  водного  транспорта  общего  пользования  на  внутримуниципальных
маршрутах в Пучежском муниципальном районе» следующие изменения:

В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  бюджетных
ассигнований  на  реализацию  муниципальной  программы»  изложить  в
следующей редакции:

Объемы  бюджетных
ассигнований  на
реализацию
муниципальной
программы

 

Всего по Программе –45 019,01096 тыс. руб.
В том числе:
- средства районного бюджета 
2014 г. – 4 297,942  тыс. руб.;
2015 г. – 3 759,30  тыс. руб.;
2016 г. – 4 081,92274 тыс. руб.;
2017 г. – 6 163,36572 тыс. руб.;
2018 г. – 9 036,48050тыс. руб.;
2019 г. – 8 447,07995 тыс.руб.
2020 г. – 9 232,92005 тыс. руб.

Приложение №1 к программе «Развитие и  поддержка автомобильного и
водного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в
Пучежском муниципальном районе» изложить в новой редакции (прилагается). 

Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  13.11.2013  №  628-п  «Об  утверждении
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муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие и
поддержка  автомобильного  и  водного  транспорта  общего  пользования  на
внутримуниципальных  маршрутах  в  Пучежском  муниципальном  районе»  с
01.01.2021 г.

Опубликовать настоящее постановление в Правовом вестнике Пучежского
муниципального района

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение № 1
К постановлению администрации

Пучежского муниципального района от   30.12. 2020 г №  531 -п

Приложение № 1 к программе 
Пучежского муниципального района

«Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта
 общего пользования на внутримуниципальных маршрутах

Пучежского муниципального района

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Пучежского
муниципального района

Статус

Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия

муниципальной
программы

Координатор муниципальной
программы,  участники
муниципальной программы

  

Всего
2014

г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1

Обеспечение
населения
Пучежского
муниципального
района
пассажирскими
перевозками
автомобильным
транспортом  по
социально-значимым
маршрутам

Всего
45 019,
01096

4297,
942

3759,3
4081,922

74
6163,36

572
9036,48

05
8 447,079

95
9 232,
92005

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

42 519,
89096

3589,
842

2946,1
3266,422

74
6001,04

572
9036,48

05
8 447,079

95
9 232,
92005

Основное
мероприя

тие 1.1

Определение
социально-значимых
маршрутов

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Главы  администраций
сельских поселений

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

Основное
мероприя

тие 1.2

Возмещение
недополученных
доходов
организациям,
оказывающим
транспортные услуги
населению
автомобильным
транспортом  по
социально-значимым
маршрутам, в связи с
государственным
регулированием
тарифов 

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

42 503,
69096

3589,
842

2946,1
3265,222

74
6001,04

572
9021,48

050
8 447,079

95
9 232,
92005

Основное
мероприя
тие 1.3.

Осуществлении
финансового
контроля  в
отношении  расчетов
на  возмещение
недополученных
доходов
организациям,
оказывающих
транспортные услуги
населению
автомобильным
транспортом  по
социально-значимым
маршрутам, с связи с
государственным
регулированием
тарифов

Финансовый  отдел
администрации  Пучежского
муниципального  района,
сельские  поселения,
входящие  в  состав
территории  Пучежского
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное
мероприя
тие 1.4.

Обеспечение
организаций,
оказывающих
транспортные услуги
населению
автомобильным
транспортом  по
социально-значимым
маршрутам,
защищенной
полиграфической
продукцией (картами
маршрута
регулярных
перевозок,
свидетельствами  об
осуществлении
перевозок  по
маршруту
регулярных
перевозок)

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя

тие 1.5

Размещение  заказа
на  оказание
транспортных  услуг
населению  на
внутримуниципальн
ых маршрутах

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

15,0 0 0 0 0 15,0 0 0

Задача 2 Обеспечение
населения
Пучежского
муниципального
района
пассажирскими
перевозками  водным

Всего: 2499,12 708,1 813,2 815,500 162,320 0 0 0,0
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транспортом 

Основное
мероприя
тие 2.1.

Определение
маршрутов
следования  судна  на
воздушной  подушке
"Марс-27"

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

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

Основное
мероприя
тие 2.2.

Анализ  нормативно-
правовой  базы  по
установлению
тарифов  на
перевозки  судном на
воздушной  подушке
"Марс-27"

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

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

МУП "Райтопсбыт" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 2.3.

Возмещение
недополученных
доходов
организациям,
оказывающим
транспортные услуги
населению  водным
транспортом  

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района

2499,12 708,1 813,2 815,500 162,320 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприя
тие 2.4.

Осуществление
финансового
контроля  в
отношении  расчетов
на  возмещение
недополученных
доходов
организациям,
оказывающих
транспортные услуги
населению  водным
транспортом 

Финансовый  отдел
администрации  Пучежского
муниципального
района,Управление
строительства и архитектуры
администрации  Пучежского
муниципального района

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

164
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 532-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
района от 13.11.2013 № 623-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
действующей редакции), ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом Пучежского
муниципального  района,  в  целях  сохранения  и  развития  традиционной
народной  культуры,  организации  досуга,  дополнительного  художественного
образования, укрепления материально - технической базы учреждений сферы
культуры  и  туризма,  модернизации  библиотечного  обслуживания  населения
Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  13.11.2013  №623-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Культура  Пучежского  муниципального  района»  изменения,  изложив
приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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

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

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

5.  Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  от  13.11.2013  г.  №623-п  «Об  утверждении
муниципальной программы «Культура Пучежского муниципального района» с
01.01.2021г.

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение к постановлению
администрации Пучежского

муниципального района
от 30.12.2020 № 532 - п

Приложение к постановлению
администрации Пучежского 

муниципального района
от 13.11.2013 №623-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура Пучежского муниципального района»  

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Культура Пучежского муниципального района» 
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Наименование
программы

Муниципальная программа «Культура Пучежского муниципального
района» (далее – Программа).

Социально  -
экономическая
проблема 

Повышение  уровня  и  качества  жизни  граждан  посредством
улучшения  качества  предоставляемых  муниципальных  услуг
учреждениями  культуры  и  дополнительного  художественного
образования 

Основание  для
разработки
Программы

Закон  Российской  Федерации  от  09.10.1992  №  3612-1  «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ
"О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  25.06.  2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
Закон Ивановской области от 24.10.2005 № 143-ОЗ «О культуре»;
Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  18.11.2013  №  637-п  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Пучежского муниципального района, регламентирующий
вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ
Пучежского  муниципального  района,  их  формировании  и
реализации, определяющий правила проведения и критерии оценки
эффективности реализации муниципальных программ Пучежского
муниципального района».

Муниципальный
заказчик Программы

Администрация Пучежского муниципального района

Разработчик  и
координатор
Программы

Отдел  по  культуре  и  туризму  администрации  Пучежского
муниципального района (далее – ОКТ)

Исполнители
мероприятий
Программы

Муниципальные учреждения сферы культуры.

Цели Программы: Повышение  качества  предоставляемых  услуг  сферы  культуры  и
туризма  за  счет  улучшения  технического  состояния  зданий  и
помещений,  соблюдения  и  обеспечения  пожарной  безопасности,
обеспеченности  современным  оборудованием,  обеспечение
комфортного  пребывания  посетителей  и  участников  учреждений
сферы культуры.

Задачи  Программы: Обеспечение доступности художественного образования, создание
условий для реализации способностей талантливых и одарённых
детей,  достижения  ими  необходимых  компетенций  с  целью
дальнейшей профессионализации в области искусств
организация  культурно  -  досугового  обслуживания  населения,
создание  условий  для  развития  местного  самодеятельного
художественного творчества; 
создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  включая
обновление книжных фондов; 
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развитие  краеведческого  музея  для  сохранения  и  популяризации
исторического прошлого района и создание условий для развития
сферы туризма в районе;
внедрение  информационных  технологий  в  сфере  культуры,
улучшение  технологической  оснащённости,  укрепление
материально  -  технической  базы  муниципальных  учреждений
культуры; 

Сроки  реализации
Программы

2014-2020 годы

Объемы  бюджетных
ассигнований  и
источники 
Финансирования
Программы 

общий  объём  финансирования  Программы  из  средств  бюджетов
всех уровней на 2014 - 2020 годы –  252287,07201 тысяч рублей, в
том числе:
в 2014 году - 35 725,4 тысячи рублей;
в 2015 году – 31 138,5 тысяч рублей;
в 2016 году – 28 781 тысячи рублей;
в 2017 году – 29969,1 тысяч рублей;
в 2018 году – 40 248,77360 тысяч рублей;
в 2019 году – 39024,69369 тысяч рублей;
в 2020 году – 47399,60472 тысячи рублей.

Целевые показатели 1).  Увеличение  доли  детей,  получающих  дополнительное
художественное  образование  в  сфере  культуры,  в  общем  числе
детей (18 % к концу реализации программы)
2).  Увеличение  количества  посещений  учреждений  культуры  по
отношению к уровню 2010 года к концу 2019 года - 102,2%, в 2020
году – 102,25% увеличение доли детей, привлекаемых к участию в
творческих  мероприятиях  (клубных  формированиях),  в  общем
числе детей (до 52% к концу реализации программы);
3)  Увеличение  количества  зарегистрированных  пользователей
библиотек,  в  общем  количестве  жителей   района  (свыше  75% к
концу реализации программы);
4).Увеличение  посещаемости  Краеведческого  музея  (ежегодно  на
2% по сравнению с предыдущим годом).
5)  Средняя  заработная  плата  работников  учреждений культуры в
2020 году – 22500 рублей.

Ожидаемый
конечный результат

1).  Сохранение  единого  культурного  пространства  за  счет
сохранения  централизованных  клубной  и  библиотечных  систем,
стабильная деятельность всех учреждений сферы культуры;
2).  Повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  района
качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83 %. 
3).  Укрепление  и  модернизация  материально-технической  базы
учреждений культуры;
4).Повышение  доступности,  количественного  и  качественного
уровня культурных услуг, предоставляемых населению

Контроль  за
выполнением
Программы

Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляет
администрация   Пучежского муниципального района. 
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2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия Программы

Традиционная  народная  культура  является  глубинной  основой  всего  многообразия
направлений, видов и форм культуры современного общества.

Прошедшие  годы  наступившего  ХХI столетия  стали  периодом  поступательного
развития культуры в Пучежском муниципальном районе.

Главными  составляющими  культурного  потенциала  являются  ДШИ,  Краеведческий
музей, 17 библиотек и 13 клубных учреждений. 

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,  значительно  облегчает  нашу  работу  по  организации  проведения  районных
праздников, фестивалей, ярмарок. 

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».

Успешно развивается самодеятельное народное творчество: три творческих коллектива
систематически подтверждают высокое звание «Народный», это - хор «Беседушка» на базе
Илья-Высоковского СДК, фольклорный ансамбль «Пучежские узоры» и театр «Лира» на базе
РДК.  В  районе  совершенствуется  система  смотров  художественной  самодеятельности,
которые  проводятся  в  рамках  районного  фестиваля  «Мир  талантов»:  конкурсы  по  всем
жанрам  (песенный  «Красные  маки»,  «Пучежская  жемчужинка»,  декоративно-прикладного
творчества «Магия рукоделия» и др.). В связи с отсутствием высококачественной звуковой,
световой,  кино -  и  видеопроекционной  аппаратуры,  с  необходимостью  текущих  и
капитальных ремонтов здания и  помещений в сельских клубных учреждениях не удаётся
создать комфортные условия для посетителей. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений
культуры  внедрения  информационных  технологий  с  целью  более  оперативного  и
качественного удовлетворения запросов посетителей.

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 160 тысяч экземпляров и число посещений более
60  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. 

Сегодня  в  библиотечных  учреждениях  города  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. 

Перспективное  развитие  библиотечной  системы  связано  с  созданием  детской
модельной  библиотеки.  Для  этого  необходимо  провести  капитальный  ремонт  нового
помещения, установить охранную и пожарную сигнализацию, что потребует значительных
материальных вложений. 

Запланированные показатели  по компьютеризации сельских  библиотек  выполняются
медленно.  Создание  единого  информационного  пространства,  соответствующего
современным требованиям библиотечного обслуживания, остается одной из главных задач
централизованной библиотечной системы. 
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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  0,3%  (по  международным  стандартам  5-10%),  что
недостаточно  для расширения  возможностей  библиотечного  и  информационного
обслуживания читателей.

В  настоящее  время  продолжает  развиваться  и  совершенствовать  свою  деятельность
учреждение  дополнительного  образования  Пучежская  детская  школа  искусств.  Она
сохраняет  контингент  учащихся  –  180  человек,  стабильно  работают  музыкальное,
хореографическое  и  художественное  отделения  школы,  открыто  отделение  раннего
эстетического развития. 

Участие  учащихся  и  преподавателей  в  областных,  межрегиональных,  зональных  и
районных конкурсах исполнительского мастерства свидетельствует о постоянном повышении
его  уровня.  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.

Достойное место в сфере культуры и туризма района занимает Краеведческий музей.
Кроме  экскурсионной,  научно-исследовательской  деятельности  проводит  массовые
мероприятия,  пропагандирующие  историю  нашего  края.  Систематически  обновляет
экспозиции и выставки, пополняет фонды и коллекции музея. 

Развитие музея связано с расширением и созданием новых выставочных экспозиций в
связи с переездом в отдельно стоящее здание и созданием на его базе музейного визит -
центра.

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).  

- 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.
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Решение  вышеуказанных  проблем  возможно  только  программными  методами
перспективных и общественно значимых проектов, концентрацией средств на приоритетных
направлениях развития культуры в Пучежском муниципальном районе.

3. 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 художественное образование в сфере культуры.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Доля  детей,  получающих
дополнительное  образование
в сфере культуры (чел.%)

180

17%

180

17%

180

17%

180

17,5%

175

17,5%

180

18%

180

18%

2 Доля детей участвующих
в фестивалях,  конкурсах,
выставках  всех  уровней
от общего числа уч-ся %

50

26%

51

26,5%

52

26,5%

60

30,6%

60

31%

60

31%

60

31%

3 Иметь  творческих
коллективов  (ед.)

4 4 4 4 4 4 4

4 Участие  в  районных,
городских  и  областных
мероприятиях (ед.)

7 7 7 10 10 10 10

5 Средняя заработная плата
педагогов

21746 22624 26192,
3

6 Количество  зданий
региональных  и
муниципальных  детских
школ  искусств  по  видам
искусств,  в  которых
выполнены  мероприятия
по модернизации

1

Ожидаемые результаты:
- образовательные программы в соответствии с уровнями обучения будут реализованы в

полном  объёме  в  соответствии  с  учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса
(повышенный уровень художественного образования и обще-эстетический уровень);

- 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 в развитии сферы культуры района. 

-  повышение  средней  заработной  платы  педагогов  до  средней  заработной  платы
учителей Ивановской области.
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3.2. Цель:
Повышение качества, доступности, обеспечения социальных гарантий на библиотечное

обслуживание и создания комфортных условий для заявителей
Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Количество  зарегистрированных
пользователей  (увеличение  %
пользователей  от  количества
проживающих)

8300

70%

8300

71%

8300

71,5%

8423

72%

8508

77,7%

8500

77%

8500

76%

2 Количество посещений (тыс.чел.) 60 60 60 68 68,8 68,85 68,9

3 Количество книговыдач (тыс.экз.) 160 160 160 150 180,5 177 177

4 Библиотечный фонд (тыс.экз.) 160 160 160 168 162 161 160

Ожидаемые результаты:
- рост количества читателей;
- рост посещаемости читателей;
- рост количества книговыдач;
- пополнение библиотечного фонда пропорционально количеству списанной 

литературы;
- 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.

3.3. Цель:
Повышение качества, доступности и создания комфортных условий для предоставления

массовых мероприятий, организации досуга и развитие коллективов самодеятельного 
народного творчества.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Проведение  общественно  и

социально  значимых  мероприятий
(ед.)

190 195 200 200 275 275 275

2 Увеличение  количества  посещений
КДМ (тыс.чел.)

48 48 48 48 53 53,5 54

3 Организация  клубных
формирований (ед.)

60 61 61 64 67 65 65

4 Проведение  межрегиона  льного
песенного  фестива  ля  «Волжские
зори» (ед.)

1 1 1 1 1 1 1

5 Проведение  районных  фестивалей
«Радуга  талантов»  и  «Дни
российской культуры»

2 2 2 2 2 2 2

6 Доля детей участвующих в клубных
формированиях,  фестивалях,
конкурсах,  выставках  от  общего
числа детей (чел./%)

480
48%

500
50%

505
50,5%

510
51%

510
51,5%

510
51,7
%

510
52%

7 Построены  (реконструированы)  и
(или)  капитально  отремонтированы
культурно  -  досуговые  учреждения
в сельской местности

1
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Ожидаемые результаты:
- рост 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.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Количество посетителей (чел.) 2200 2220 2240 1300 1700 2280 2330

2 Иметь единиц основного фонда 
(экз.)

7000 7100 7200 9008 9021 9030 9040

3 Организовать выставок (ед.) 12 12 12 8 14 12 12

4 Провести экскурсий (ед.) 95 100 105 46 67 115 120

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
4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МП

№ Задача Год, когда
задача должна
быть решена

1. Обеспечение  доступности  художественного  образования,  создание
условий  для  реализации  способностей  талантливых  и  одарённых
детей,  достижения  ими  необходимых  компетенций  с  целью
дальнейшей профессионализации в области искусств

31.12.2020

2. Организация культурно - досугового обслуживания населения, 
создание условий для развития местного самодеятельного 
художественного творчества

31.12.2020

3. Создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  включая
обновление книжных фондов

31.12.2020

4. Развитие  краеведческого  музея  для  сохранения  и  популяризации
исторического прошлого района 

31.12.2020

5. Внедрение  информационных  технологий  в  сфере  культуры,
улучшение технологической оснащённости, укрепление материально
- технической базы учреждений культуры

31.12.2020
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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  2018-2020 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 (реконструкция) 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  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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Статус
Наименование основного

мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор и
участники

муниципальной
программы

Всего

1-й год
реализа

ции

2014

2-й год
реализа

ции

2015

3-й год
реализац

ии

2016

реализац

ВСЕГО по программе
252287,0720

1
35 725,4 31 138,5 28 781 29 969,1 

Задача 1 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

Всего: 42463,65083 4 923,1 4 975,4 5 250,9

Основное
мероприя
тие 1.1.

Обеспечение  функционирования
учреждения  дополнительного
образования  детей  в  сфере  искусства
на базе МУ ДО «Пучежская ДШИ»

Всего: 30711,46292 3071,1 3 079,8 3989,5

Основное
мероприя
тие 1.2.

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  укрепление
пожарной  безопасности  организаций
дополнительного образования детей

Всего: 348,9917 0 0 0

Основное
мероприя
тие 1.3.

Поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  педагогическим
работникам  МУ  ДО  «Пучежская
ДШИ»  до  средней  заработной  платы
учителей в Ивановской области

Всего: 11403,19621 1 852,0 1 895,6 1261,4
Средства  областного
бюджета

7282,035 926 947,8 313,6

Средства  районного
бюджета

4121,16121 926 947,8 947,8

Основное
мероприя
тие 1.4.

Создание доступной среды для людей с
ограниченными  возможностями
здоровья

Средства  районного
бюджета 0 0 0 0

Задача 2 Организация культурно - досугового
обслуживания населения 

Всего: 120840,8126 16733,9 15470,2 14513,9

Основное
мероприя
тие 2.1.  

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
(обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга)

МБУК  "МЦКС
Пучежского
муниципального района"

104840,2412
9

14918,3 14 464,6 12774,3

Бюджет  Пучежского
городского
поселения

55267,35515 7698,1 8 266,5 6 459,9

Бюджет  Пучежского
муниципального района

935,5 0 0 0

Бюджет  Илья-
Высоковского  сельского
поселения

14535,22638 1 970 1 948,5 1950

Бюджет  Затеихинского
сельского поселения

31104,5 717,1 710,3 801,1

Бюджет  Сеготского
сельск.ого
поселения

25546,7705 3 262,6 2 738,2 2630,1

Бюджет  Мортковского
сельского. поселения 7754,58926 1 270,5 801,1 933,2

Основное
мероприя
тие 2.2. 

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
(поэтапное  доведение  средней
заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры
Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской
области)

Всего: 3299,43788 1,9 9,8 1414,5

Бюджет  Пучежского
городского поселения

1789,47302 0,7 5,8 937,2

Бюджет  Илья-
Высоковского  сельского
поселения

462,57362 0,5 1,5 132,3

Бюджет  Затеихинского 274,5 0,2 0,5 94,5
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сельского поселения
Бюджет  Сеготского
сельского
поселения

501,2305 0,3 1,6 195,6

Бюджет  Мортковского
сельского  поселения

271,66074 0,2 0,4 54,9

Основное
мероприя
тие 2.3.

Поэтапное  доведение  средней
заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры
Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской
области

Всего: 12699,1335 1 813,7 995,8 325,1

Средства  областного
бюджета

12699,1335 1 813,7 995,8 325,1

Задача 3 Создание  условий  для  развития
библиотечного  дела,  включая
обновление книжных фондов

Всего: 53022,81041 7 407,9 8 058,4 6 990,6

Основное
мероприя
тие 3.1.

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
(обеспечение  функционирования
библиотек)

Всего: 33635,44858 6 811,7 7 321,4 5876,8

Бюджет  Пучежского
городского
поселения

25462,44858 3 772,7 4 578,3 3445,9

Бюджет  И-Высоковского
сельского
поселения

2764,3 1006 948,8 809,5

Бюджет  Затеихинского
сельского
поселения

780,9 276,1 260,7 244,1

Бюджет  Сеготского
сельского поселения

3322,4 1 226,2 1102,9 993,3

Бюджет  Мортковского
сельск. поселения

1 345,4 530,7 430,7 384,0

Основное
мероприя
тие 3.2.

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
(поэтапное  доведение  средней
заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры
Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской
области)

Всего: 1275,54632 0,7 7,3 819
Бюджет  Пучежского
городского поселения

952,14632 0,3 3,8 499,50

Бюджет  Илья-
Высоковского сельского
поселения

110 0,1 1,2 108,7

Бюджет  Затеихинского
сельского
поселения

79,1 0,1 0,5 78,5

Бюджет  Сеготского
сельского поселения

100 0,1 1,2 98,7

Бюджет  Мортковского
сельского поселения

34,3 0,1 0,6 33,6

Основное
мероприя
тие 3.3.

Комплектование
библиотечных
фондов муниципальных библиотек)

Всего 207,707 0 0 0
Средства  областного
бюджета

7,707 0 0 0

Бюджет  Пучежского
городского поселения

200 0 0 0

Основное
мероприя
тие 3.4.

Денежное  поощрение  лучшего
работника
МУК  МЦБС  Пучежского
муниципального района

Всего: 65,1 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

0 0 0 0

Средства  областного
бюджета

53,764 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского
муниципального района

11,336 0 0 0

Основное
мероприя
тие 3.5.

Организация  библиотечного
обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
библиотек  сельских  поселений,

Всего: 7981,00879 0 0 0
Бюджет  Пучежского
муниципального района

7981,00879 0 0 0
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расположенных  на  территории
Пучежского  муниципального  района
(обеспечение  функционирования
библиотек)

Основное
мероприя
тие 3.6.

Реализация  мероприятий  по
поэтапному  доведению  средней
заработной платы работников культуры
библиотек  сельских  поселений,
расположенных  на  территории
Пучежского муниципального района

Всего: 304,86074 0 0 0

Бюджет  Пучежского
муниципального района

304,86074 0 0 0

Основное
мероприя
тие 3.7.

Поэтапное  доведение  средней
заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры
Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской
области

Всего: 9553,13898 595,5 729,7 294,8

Областной бюджет
9553,13898 595,5 729,7 294,8

Задача 4 Развитие  краеведческого  музея  для
сохранения  и  популяризации
исторического  прошлого  края  и
создание  условий  для  развития
сферы туризма в районе

Всего: 15177,67313 1 722,9 1 402,1 2 019

Основное
мероприя
тие 4.1

Обеспечение функционирования МУК
Краеведческий музей 

Всего: 13087,81542 1 551,4 1 298,1 1956,6
Бюджет
Пучежского
муниципального района

12427,81542 1 551,4 1 298,1 1296,6

Средства  областного
бюджета

660 0 0 660

Основное
мероприя
тие 4.2.

Реализация  мероприятий  по
поэтапному  доведению  средней
заработной платы работников культуры
МУК Краеведческий музей

Всего: 2089,85771 171,5 104 62,4
Бюджет  Пучежского
муниципального района

220,45719 0,2 1 36,4

средства  областного
бюджета

1869,40052 171,3 103 26

Задача 5 Развитие  народного  творчества  и
организация досуга детей

Всего: 131,3 47 84,3 0

Основное
мероприя
тие 5.1.

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

МБУК  «МЦКС
Пучежского
муниципального района"

93,3 27 66,3 0

МБУК  МЦБС
Пучежского
муниципального района

38 20 18 0

Задача 6 Внедрение  информационных
технологий,  улучшение
технологической  оснащённости,
укрепление  материально  -
технической базы 

Всего: 20124,087 4 890,6 1 148,1 6,6

Основное
мероприя
тие 6.1.

Укрепление  материально-технической
базы МБУК "МЦКС 
Пучежского муниципального района»

Всего: 3298,5 2 063,5 661 0

Бюджет  Пучежского
городского поселения

946,5 923,5 23 0

Средства  областного
бюджета

986,4 140 613 0

Средства  федерального
бюджета

1 300 1 000 0 0

Средства  Затехинского
сельского поселения

25 0 25 0

Средства  И-
Высоковского  сельского
поселения

30 0 0 0

Бюджет  Сеготского
поселения

10,6 0 0 0
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Основное
мероприя
тие 6.2.

Укрепление  материально-технической
базы  МУК  Краеведческий  музей
(ремонт вновь выделенного здания)

Всего: 3008,1 1 010 419,2 0
средства  областного
бюджета

2915 1000 415 0

Средства  районного
бюджета

93,1 10 4,2 0

Основное
мероприя
тие 6.3.

Укрепление  материально-технической
базы МУ ДО Детская школа искусств 

Всего: 3625,904 1 010 0 0
Средства  федерального
бюджета

0 0 0 0

Средства  областного
бюджета

3485 1 000 0 0

Средства  районного
бюджета

140,904 10 0 0

Основное
мероприя
тие 6.4.

Укрепление  материально-технической
базы МУК МЦБС
Пучежского муниципального района

Всего: 936
807,1

67,9 6,6

Средства  федерального
бюджета

216,7 200 6,8 6,6

Средства  областного
бюджета

62,2 0 61,1 0

Средства  бюджета
Пучежского  городского
поселения

657,1 607,1 0 0

Средства  бюджета
Пучежского
муниципального района

0 0 0 0

Основное
мероприя
тие 6.5.

Выполнение  мероприятий  в  части
подключения  общедоступных
муниципальных  библиотек  к  сети
Интернет,  расширение
информационных  технологий  и
оцифровки в библиотечном деле

Всего: 167,626 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

0 0 0 0

Средства  областного
бюджета

162,82945 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского  городского
поселения

0 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского
муниципального района

4,79655 0 0 0

Основное
мероприя
тие 6.6.

Создание  (реконструкция)  и
капитальный  ремонт  культурно  -
досуговых  учреждений  в  сельской
местности

Всего: 4421,957 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

4109,5 0 0 0

Средства  областного
бюджета

309,317 0 0 0

Средства бюджета Илья –
Высоковского  сельского
поселения поселения

3,14 0 0 0

Основное
мероприя
тие 6.7.

Реализация  мероприятий  по
модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств

Всего: 4666,0 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

4335,76 0 0 0

Средства  областного
бюджета

326,347 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского
муниципального района

3,893 0 0 0

Задача 7 Создание  модельных
муниципальных библиотек

Всего: 526,76437 0 0 0

Основное
мероприя
тие 7.1.

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного значения,
связанных  с  библиотечным
обслуживанием населения (укрепление
материально-технической базы) 

Всего: 426,83145 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

0 0 0 0

Средства  областного
бюджета

0 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского  городского
поселения

426,83145 0 0 0
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Основное
мероприя
тие 7.2.

Комплектование
библиотечных
фондов муниципальных библиотек 

Всего: 50 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

0 0 0 0

Средства  областного
бюджета

0 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского  городского
поселения

50 0 0 0

Основное
мероприя
тие 7.3.

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного значения
по  организации  библиотечного
обслуживания  населения  (создание

Всего: 49,93292 0 0 0
Средства  федерального
бюджета

0 0 0 0

Средства  областного
бюджета

0 0 0 0

Средства  бюджета
Пучежского  городского
поселения

49,93292 0 0 0

* подключение и оплата за пользование широкополосной сети Интернет,  повышение квалификации сотрудников,
пополнение  библиотечных  фондов  периодикой,  программное  обеспечение  деятельности  модельной  муниципальной
библиотеки
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 533-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 13.11.2013 № 624-п

В соответствии с  законодательством о местном самоуправлении в Российской
Федерации, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района
от  13.11.2013 № 624-п  «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района» следующие изменения:

1.1.  Паспорт  муниципальной  программы  «Социальная  поддержка  граждан
Пучежского  муниципального  района»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Подпрограмму  «Забота»  муниципальной  программы  «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Подпрограмму  «Дети  Пучежского  района»  муниципальной  программы
«Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального района» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.  Постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
13.11.2013  №  624-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Социальная
поддержка  граждан  Пучежского  муниципального  района»  утрачивает  силу  с
01.01.2021.

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ                         И.В.Золоткова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
 от  30 .12.2020  № 533-п 

Утверждена постановлением
администрации Пучежского

муниципального района
от 13.11.2013 № 624-п

Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная  программа  «Социальная  поддержка  граждан
Пучежского муниципального района» (далее Программа)

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки
программы

Уровень жизни населения Пучежского района, также как и в целом по
Ивановской  области  остается  низким.  Среднедушевые  денежные
доходы  населения  ненамного  превосходят  величину  прожиточного
минимума. Но более тревожным представляется тот факт,  что третья
часть  населения  находится  за  чертой  бедности,  их  среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума.
Федеральные законы: 
«О  ветеранах»»  от  12.01.1995  №  5-ФЗ,  «О  социальной  защите
инвалидов  в  РФ»  от  24.11.1995  №  181-ФЗ,  «О  государственной
социальной  помощи»  от  17.07.1999  г.  №  178-ФЗ,  «О  социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995г.
№ 122-ФЗ (в действующей редакции).
Закон Ивановской области «О социальном обслуживании населения и
социальной  поддержке  отдельных  категорий  граждан  в  Ивановской
области» от 25.02.2005г. № 59-ОЗ (в действующей редакции). 
Закон  от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации
местного самоуправления» (в действующей редакции).
Федеральные законы:  
«Об основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации» №
124 ФЗ от 24.07.1998, 
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений» № 120 от 24.06.1999, 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-
ФЗ, 
«Семейный кодекс Российской Федерации» № 223-ФЗ от 29.12.1995 (в
действующей редакции); 
Закон Ивановской области «О Защите прав ребенка» № 9 от  24.04.1997
(в действующей редакции). 
Закон  от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации
местного самоуправления» (в действующей редакции).
Устав  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  (в
действующей редакции).
Положение  о  бюджетном  процессе  в  Пучежском  муниципальном
районе (в действующей редакции).
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Стратегия  социально-экономического  развития  Пучежского
муниципального района на период до 2020 года.

Муниципальны
й заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
муниципальной
программы

Территориальное  управление  социальной  защиты  населения  по
Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам;
ОБУЗ Пучежская центральная районная больница

Исполнители
муниципальной
программы

1. Администрация Пучежского муниципального района;
2.  Территориальное  управление  социальной  защиты  населения  по
Пучежско-му и Верхнеландеховскому муниципальным районам;
3. ОБУЗ Пучежская центральная районная больница;
4. ОБУСО «Пучежский комплексный центр социального обслуживания
населения»
5. Совет ветеранов;
6.Общество инвалидов

Перечень
подпрограмм

1. «Забота»
2. «Дети Пучежского района»
3.  «Обеспечение  кадрами  учреждений  здравоохранения  Пучежского
муниципального района» 

Цели  и  задачи
программы

Цели:
Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,  обеспечение социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.
Развитие  системы  управления  кадровым  потенциалом  на  основе
рационального планирования подготовки, переподготовки, повышения
квалификации  и  использования  медицинских  кадров  с  учетом
потребности ЛПУ.
Задачи:
Создание  условий  в  стабилизации  социального  положения  граждан
пожилого возраста, инвалидов, малообеспеченных граждан и граждан,
попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  уменьшения  бедности,
увеличение помощи малоимущим гражданам. 
Принятие  комплексных  мер,  направленных  на  стимулирование
рождаемости,  повышение  статуса  семьи,  укрепление  семейных
ценностей, поддержку молодых и многодетных семей, материнства и
детства  в  целом,  создание  условий  для  рождения  здоровых детей  и
охраны их здоровья.
Привлечение квалифицированных молодых кадров в ОБУЗ Пучежская
ЦРБ

Объем
бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета
и  бюджета  Пучежского  муниципального  района.  Общий  объем
финансирования составляет 4 323,724 тыс.руб.
2014 – 780 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 192,2 тыс.руб.
2015 – 1 147,4 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет - 337,2 тыс.руб.
2016 – 518,88 тыс. руб.
2017 - 450,157 тыс.руб.
2018 - 430,155 тыс.руб.
2019 - 442,390 тыс.руб.
2020 - 554,742 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 214,85 тыс.руб.

Целевые
показатели  и

Способствовать  созданию  дополнительных  условий  для  повышения
качества  и  жизненного  уровня  пожилых  людей,  инвалидов,
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ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

малообеспеченных  граждан  и  граждан,  попавших  в  трудную
жизненную  ситуацию;  усилить  социальную  защищенность  для
пожилых  людей,  инвалидов,  малообеспеченных  граждан  и  граждан,
попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию;  обеспечить  системный
подход к решению проблем малоимущих и социально не защищенных
граждан.
Улучшение  положения  семьи  и  детей;  развитие  активных  форм
социальной  защиты  семьи  и  детей;  развитие  семейных  форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей;
увеличение численности одаренных детей,  обеспечение дальнейшего
развития их способностей; адресность  социальной поддержки семьи;
создание предпосылок для повышения уровня рождаемости в районе;
совершенствование  системы  соблюдения  прав  детей  на  сохранение
здоровья; снижение уровня общей заболеваемости среди детей.
Улучшение качества медицинского обслуживания

Система
организации
контроля  над
исполнением
муниципальной
программы

Исполнение  Программы  осуществляется  отделами  администрации
Пучежского муниципального района

Срок
реализации
программы 

2014-2020 годы
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
 от  30 .12.2020 № 533 -п 

Подпрограмма «ЗАБОТА»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Забота»

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки
подпрограммы

Уровень жизни граждан пожилого возраста и инвалидов Пучежского
района, также как и в целом по Ивановской области остается низким.
Среднедушевые денежные доходы ненамного превосходят величину
прожиточного минимума.  Но более  тревожным представляется  тот
факт,  что  есть  граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды,  которые
находится  за  чертой  бедности,  их  среднедушевой  доход  ниже
прожиточного минимума.
Федеральные  законы:  «О  ветеранах»»  от  12.01.1995  № 5-ФЗ,  «О
социальной защите инвалидов в  РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ,  «О
государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ, «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
от 02.08.1995г. № 122-ФЗ в действующей редакции.
Закон Ивановской области «О социальном обслуживании населения
и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области» от 25.02.2005г. № 59-ОЗ в действующей редакции. 
Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» в действующей редакции.
Устав  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в
действующей редакции.
Положение  о  бюджетном  процессе  в  Пучежском  муниципальном
районе в действующей редакции.
Стратегия  социально-экономического  развития  Пучежского
муниципального района на период до 2020 года.

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Разработчик 
подпрограммы

ТУСЗН  по  Пучежскому  и  Верхнеландеховскому  муниципальным
районам

Исполнитель
основных
мероприятий

Администрация  Пучежского  муниципального  района;
Территориальное  управление  социальной  защиты  населения  по
Пучежскому  и  Верхнеландеховскому  муниципальным  районам;
ОБУЗ  Пучежская  ЦРБ;  ОБУСО  Ивановской  области  «Пучежский
комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»;  Совет
ветеранов; Общество инвалидов

Цель
подпрограммы

Формирование  организационных,  правовых,  социально-
экономических условий для реализации мероприятий по улучшению
положения  малоимущих  и  социально  не  защищенных  категорий
населения, их социальной защищенности. 

Задачи
подпрограммы

Создание условий в стабилизации материального положения граждан
пожилого  возраста,  инвалидов,  малообеспеченных  граждан  и
граждан,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  уменьшения
бедности, увеличение помощи малоимущим гражданам.
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Обеспечение  льгот  и  гарантий,  оказание  адресной  социальной
поддержки,  устранения  и  предупреждения  любых  форм
дискриминации  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов,
малообеспеченных  граждан  и  граждан,  попавших  в  трудную
жизненную  ситуацию,  сохранение  и  развитие  социальной
инфраструктуры по  оказанию помощи и  услуг  пожилым людям и
инвалидам,  обеспечение  доступности  учреждений  культуры  и
спорта.
Обеспечение  активной  жизнедеятельности  ветеранов  и  инвалидов,
посильная  занятость,  поддержка  общественных  объединений
ветеранов, доступ к средствам массовой информации.

Объемы
бюджетных
ассигнований  на
реализацию
подпрограммы

Муниципальный бюджет:
2014 – 406,8 тыс.руб.;
2015 – 797,9 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 337,2 тыс.руб.  
2016 – 386,536 тыс.руб.;
2017 – 381,6 тыс.руб.;
2018 – 367,50 тыс.руб.;
2019 – 380,5 тыс.руб.;
2020 – 502,85 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 214,85 тыс.руб.  

Ожидаемые 
результаты

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- способствовать созданию дополнительных условий для  повышения
качества  и  жизненного  уровня  пожилых  людей,  инвалидов,
малообеспеченных  граждан  и  граждан,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию;
-  усилить  социальную  защищенность  для  пожилых  людей,
инвалидов,  малообеспеченных  граждан  и  граждан,  попавшим  в
трудную жизненную ситуацию;
- обеспечить системный подход к решению проблем малоимущих и
социально не защищенных граждан.

Система контроля
за выполнением 
подпрограммы

Контроль  за  выполнением  подпрограммы  осуществляет
администрация Пучежского муниципального района

Сроки реализации 2014-2020 годы

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия Подпрограммы
Уровень  жизни населения  Пучежского  района,  также  как  и  в  целом по  Ивановской

области  остается  низким.  Среднедушевые  денежные  доходы  населения  ненамного
превосходят  величину  прожиточного  минимума.  Но  более  тревожным представляется  тот
факт,  что третья часть населения находится за чертой бедности,  их среднедушевой доход
ниже  прожиточного  минимума.  Причинами  недостаточной  величины  среднедушевых
доходов и значительной величины населения, находящегося за чертой бедности являются:
отсутствие заработка, его незначительный размер, экономический кризис, значительная доля
пенсионеров (32,2%) и малообеспеченных граждан в общей численности населения района,
рост стоимости услуг ЖКХ, слабое внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий,
низкие  закупочные  цены  на  сельскохозяйственную  продукцию.  Данная  подпрограмма
направлена на реализацию мероприятий по улучшению положения малоимущих и социально
не защищенных категорий населения, их социальной защищенности.

Порядок  назначения  и  определения  размера  адресной  социальной  помощи
устанавливается в соответствии с приложением к Подпрограмме.
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3. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «ЗАБОТА»
в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан

Пучежского муниципального района»

№
п/п МЕРОПРИЯТИЯ

Сумма, тыс. руб. Источник
финансирования

Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 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)

216,6 180,6 140,7616 151,0 151,0 151,0 151,0 Муниципальный
бюджет

Администрация
района,

Совет ветеранов,
ТУСЗН

2 Субсидия  СОНКО  «Пучежской
районной  организации
Всероссийского  общества
инвалидов»  (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

125,3 126,7 104,1744 105,0 105,0 105,0 105,0 Муниципальный
бюджет

Администрация
района,

Общество
инвалидов,

ТУСЗН

3 Оказание  адресной  социальной
помощи  малоимущим  семьям  и
малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации,  реабилитированным
лицам (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

9,0 13,9 6,1 4,6 1,5 5,0 6,0 Муниципальный
бюджет

Администрация
района,

Совет ветеранов
и инвалидов,

ТУСЗН

4 Проведение  праздничных 29,5 96,5 130,5 117,5 107,0 115,0 26,0 Муниципальный Администрация
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мероприятий  для  ветеранов  и
инвалидов (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

бюджет района,
Совет ветеранов

и инвалидов,
ТУСЗН

5 Проведение  конкурсов,  смотров
среди  ветеранов  и  инвалидов
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных)
нужд)

1,4 8,0 5,0 3,5 3,0 4,5 0 Муниципальный
бюджет

Администрация
района,

Совет ветеранов,
ТУСЗН

6 Организация  мероприятий  по
подвозу  жителей  сельской
местности  Пучежского
муниципального  района  в
Центральную  районную  больницу
для прохождения диспансеризации

25,0 0 0 0 0 0 0 Муниципальный
бюджет

Администрация
района

7 Проведение  мероприятий  по
обследованию  жилищных  условий
ветеранов  Великой  Отечественной
войны  на  предмет  проведения
ремонтных работ 

0 35,0 0 0 0 0 0 Муниципальный
бюджет

Администрация
района

8 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 

0 337,2 0 0 0 0 214,85
0

Областной
бюджет

Администрация
района, ТУСЗН

ИТОГО: 406,8 797,9 386,536 381,6 367,5 380,5 502,85
0
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Приложение 
к Подпрограмме «Забота»

Порядок назначения и определения размера
адресной социальной помощи 

Настоящий  Порядок  принят  в  соответствии  с  законом  Ивановской  области  «О
государственной социальной помощи в Ивановской области» от 18.01.2005г. № 24-ОЗ.

Получателями адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств районного
бюджета, являются малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые  по  независящим  от  них  причинам  имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-демографических
групп  населения  Ивановской  области;  реабилитированные  лица  и  лица,  признанным
пострадавшими от политических репрессий.

Адресная  социальная  помощь  назначается  на  основании  заявления  гражданина  в
письменной форме от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от
имени своей семьи, заявления в письменной форме опекуна, попечителя, другого законного
представителя гражданина и документов, подтверждающих право на адресную социальную
помощь.

В  заявлении  указываются  причины  обращения  и  необходимые  сведения  о  составе
семьи, месте пребывания или жительства семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его
семье) имуществе на праве собственности, сведения о получении им адресной социальной
помощи.

Заявление  и  все  необходимые  документы  представляются  в  территориальное
управление  социальной  защиты  населения  по  Пучежскому  и  Верхнеландеховскому
муниципальным районам.

Территориальное  управление  социальной  защиты  населения  по  Пучежскому  и
Верхнеландеховскому  муниципальным  районам  вправе  проверить  сведения,  указанные
гражданином в заявлении, или запросить недостающую информацию о месте жительства или
пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина.

В  случае  проведения  дополнительной  проверки  (комиссионного  обследования)
территориальным управлением социальной защиты населения представленных заявителем
сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) окончательный ответ должен
быть  дан  заявителю  не  позднее,  чем  через  30  дней  после  подачи  заявления  со  всеми
необходимыми документами.

Назначенная  адресная  социальная  помощь  в  виде  денежной  выплаты  может  быть
выдана  получателю  при  предъявлении  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность,  в  установленном  порядке  через  кассу  органа,  принявшего  решение  о  ее
назначении.

Информация о предоставлении адресной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам  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».

4. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации
Подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы в полном объеме позволит:
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-  способствовать  созданию  дополнительных  условий  для  повышения  качества  и
жизненного  уровня  пожилых  людей,  инвалидов,  малообеспеченных  граждан  и  граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию;

-  усилить  социальную  защищенность  для  пожилых  людей,  инвалидов,
малообеспеченных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

-  обеспечить  системный  подход  к  решению  проблем  малоимущих  и  социально  не
защищенных граждан.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Мероприятия  подпрограммы  реализуются  за  счет  средств  областного  бюджета  и
бюджета  Пучежского  муниципального  района.  Общий объем финансирования  составляет:
3 223,686 тыс.руб. 

189
 
 



Приложение № 3
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
 от 30.12.2020  №  533-п 

ПОДПРОГРАММА «Дети Пучежского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы

«Дети Пучежского района»

Социально-
экономические

проблемы и
основания для

разработки
подпрограммы

В условиях сложившейся в Пучежском районе демографической
ситуации  актуален  вопрос  сохранения  и  укрепления  здоровья
детей,  создание  условий  для  их  жизнедеятельности.
Масштабность, сложность, многообразие проблем обуславливает
необходимость  их  комплексного  решения,  разработки  и
осуществления бюджетозатратных программных мероприятий и
проектов  при  консолидации  усилий  органов  исполнительной
власти различных уровней и негосударственных организаций.
Федеральные законы:  «Об основных гарантиях прав  ребенка в
Российской  Федерации»  №124  ФЗ  от  24.07.1998,  «Об  основах
системы профилактики  безнадзорности  и  правонарушений»  №
120 от 24.06.1999, «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»  от  21.12.1996  №159-ФЗ,  «Семейный  кодекс
Российской Федерации» № 223-ФЗ от 29.12.1995 в действующей
редакции. 
Закон  Ивановской  области  «О  Защите  прав  ребенка»  №  9  от
24.04.1997 в действующей редакции. 
Закон  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления»  в  действующей
редакции.
Устав Пучежского муниципального района Ивановской области в
действующей редакции.
Положением  о  бюджетном  процессе  в  Пучежском
муниципальном районе в действующей редакции.
Стратегия  социально-экономического  развития  Пучежского
муниципального района на период до 2020 года.

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Разработчик
 подпрограммы

ТУСЗН по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным
районам

Исполнитель
основных

мероприятий

Территориальное управление социальной защиты населения по
Пучежскому  и  Верхнеландеховскому  районам,  отдел
образования,  Пучежский  районный  филиал  регистрационной
службы, отдел по культуре, делам молодёжи и туризму, Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Цель подпрограммы Улучшение комплексных показателей здоровья и развития детей,
снижение уровня социального сиротства. 
Создание  законодательных,  организационно-управленческих,
технологических,  кадровых,  материально-технических  условий
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для построения эффективной системы профилактики нарушений
физического и  социального здоровья и развития детей
Укрепление  социального  института  семьи,  возрождение  и
сохранение  духовно-нравственных  традиций  семейных
отношений,  формирование  ориентации  на  расширенное
демографическое воспроизводство

Задачи
подпрограммы

Принятие  комплексных  мер,  направленных  на  стимулирование
рождаемости,  повышение статуса  семьи,  укрепление семейных
ценностей,  поддержку  молодых  и  многодетных  семей,
материнства и детства в целом, создание условий для рождения
здоровых детей и охраны их здоровья.

Объемы бюджетных
ассигнований на

реализацию
подпрограммы

Муниципальный бюджет:
2014 - 373,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 192,2 тыс.руб.
2015 - 113,5 тыс. руб.
2016 - 108,344 тыс. руб.
2017 - 68,557 тыс.руб.
2018 - 62,655 тыс.руб.
2019 - 61,890 тыс.руб.
2020 - 51,892 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  программой
позволит:
- улучшение положения семьи и детей;
- развитие активных форм социальной защиты семьи и детей;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей;
- увеличение численности одаренных детей, обеспечение 
дальнейшего развития их способностей;
- адресность  социальной поддержки семьи;
- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости в 
районе;
- совершенствование системы соблюдения прав детей на 
сохранение здоровья;
- снижение уровня общей заболеваемости среди детей.

Система контроля за
выполнением 
подпрограммы

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель
главы  администрации  района  –  руководитель  комплекса
образования,  здравоохранения,  культуры,  спорта,  туризма  и
молодёжной политики.

Сроки реализации 2014-2020 годы

2. Социально-экономическое обоснование необходимости принятия Подпрограммы

Семья  –  институт  общества,  в  котором  формируется  и  развивается  человеческая
личность,  формируется  характер,  стереотип  поведения  в  обществе,  развивается  умение
общаться с другими людьми, происходит первичная социализация человека.

Все  позитивные  и  негативные  процессы,  происходящие  в  обществе,  отражаются,
прежде  всего,  на  семье.  Стрессы,  связанные  с  падением  жизненного  уровня,  порождают
внутрисемейные конфликты. 

Происходящие в настоящее время изменения в социальной и политической жизни ведут
к  расшатыванию  семейных  устоев  –  таких,  как  преданность  браку  на  всю  жизнь,
эмоциональный положительный домашний фон, стереотипное беспристрастное отношение к
воспитанию потомства, увеличивается число разводов, число неполных семей, внебрачных
рождений, нарастает насилие над личностью внутри семьи.
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В  Пучежском  районе  2040  несовершеннолетних  детей  воспитываются  в  кровных
семьях  и  опекунских  семьях.  Преобладают  семьи  с  одним  и  двумя  детьми,  ежегодно
уменьшается количество семей с тремя и более детьми.  Остается низким экономический
потенциал семьи с детьми, 80% семей имеет доход ниже уровня прожиточного минимума по
региону, а каждая вторая семья с тремя и более детьми находится за чертой бедности, имея
доход ниже 50% уровня прожиточного минимума. Семья с таким материальным положением
не сможет вырастить детей  образованными и здоровыми. 

Очень  сложное  экономическое  положение  семей,  в  которых  есть  студенты  средне-
специальных  и  высших  учебных  заведений.  Отдаленность  района  от  места  получения
повышающего образования сказывается на качестве жизни семей и их детей-студентов.

Состояние здоровья детей остается тревожным. По результатам диспансеризации у 27%
детей наблюдаются патологии здоровья - заболевания органов дыхания, нервной системы,
сердечно-сосудистые заболевания,  заболевания крови,  эндокринной системы. Ситуация во
многих  семьях с  обеспечением нормального  питания  (мясо,  масло,   рыба,  яйца,  фрукты)
остается  сложной.  Сегодня  вызывает  тревогу  и  то,  что  к  репродуктивному  возрасту  у
девушек- будущих мам происходит формирование хронических заболеваний,  создавая тем
самым неблагоприятный цикл: больная мать – больной плод – больной ребенок – больное
будущее общества. В районе не уменьшается число детей- инвалидов. 80% семей с детьми-
инвалидами имеют низкий экономический уровень, чаще всего матери вынуждены оставить
работу, так как ребенку требуется уход. По разным причинам, в том числе и финансового
характера,  есть  дети  не  посещающие детские  дошкольные учреждения,  это  отрицательно
сказывается на качестве развития детей и подготовке их к школе. 

Для  изменения  сложившейся  ситуации  необходимо принятие  комплексных  мер,
направленных  на  стимулирование  рождаемости,  повышение  статуса  семьи,  укрепление
семейных ценностей,  поддержку молодых и многодетных семей,  материнства и детства в
целом.  Создание  условий  для  рождения  здоровых  детей,  предупреждение  и  снижение
материнской и младенческой заболеваемости и смертности, охрана здоровья детей являются
важнейшими медико – социальными проблемами.

Социальные  и  экономические  проблемы  на  данном  этапе  развития  российского
государства  существенно  ослабили  институт  семьи,  ее  воздействие  на  воспитание  детей.
Результатом  этого  процесса  является  рост  числа  безнадзорных  и  беспризорных  детей,
остается  высоким  число  правонарушений  среди  несовершеннолетних.  Для  коренного
изменения криминальной обстановки необходимо решение комплекса социальных вопросов.
Полноценная  жизнь  подавляющего  большинства  детей-инвалидов  невозможна  без
предоставления  им  различных  видов  помощи  и  услуг,  соответствующих  их  социальным
потребностям,  т.ч.  в  сфере  предоставления  им  реабилитационных  услуг,  обеспечения
вспомогательными средствами и приспособлениями, материальной и иной поддержки. Дети-
инвалиды  нуждаются  в  обеспечении  лекарственными  средствами,  индивидуальными
техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими их самообслуживание.

Приведенная информация свидетельствует о необходимости принятия и осуществления
подпрограммы «Дети Пучежского района» на 2014-2016 годы с целью создания эффективной
системы профилактики нарушений физического и социального здоровья и развития детей,
укреплению  социального  института  семьи,  возрождению  и  сохранению  духовно-
нравственных традиций семейных отношений, формированию ориентации на расширенное
демографическое воспроизводство.  При объединении усилий всех органов, занимающихся
решением  проблем семьи и  детей,  можно достигнуть  положительных результатов  в  деле
улучшения положения семей с детьми.  В рамках выполнения мероприятий по реализации
данной  Подпрограммы  планируется  оказание  адресной  социальной  помощи  отдельным
категориям  граждан  Пучежского  муниципального  района.  Порядок  назначения  и
определения  размера  адресной  социальной  помощи  устанавливается  в  соответствии  с
приложением  к данной Подпрограмме.

Для достижения вышеуказанной цели предлагаются следующие мероприятия.
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3. Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Дети Пучежского района»

№№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ Сумма, тыс. руб. Источни
к

финанси
рования

Исполнители

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Оказание  адресной  помощи  семьям,

оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации.  Акция  «Поможем  собрать
детей  в  школу»  (Социальное
обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

73,0 97,5 73,0 45,5 45,5 45,5 45,5 Муницип
альный
бюджет

Администра
ция района,

ТУСЗН

2 Оказание  адресной  социальной
помощи

Оказание  адресной  социальной
помощи  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Оказание  адресной  социальной
помощи  (погашение  кредиторской
задолженности)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Оказание  адресной  социальной
помощи  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

48,5 24,0 19,114 24,3 12,535

11,535

1,0

11,390

8,415

0,975

2,0

6,392

5,475

0,917

Муницип
альный
бюджет

Администра
ция района,

ТСЗН

3 Проведение  мероприятий,
направленных на укрепление института
семьи  в  Пучежском  муниципальном
районе (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)

35,5 35,5 16,5 9,5 4,62 5,00 0 Муницип
альный
бюджет

ТУСЗН
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4 Проведение  районных
антинаркотических  мероприятий,
профилактических мероприятий 

23,0 23,0 0 0 0 0 0 Муницип
альный
бюджет

ТУСЗН

5 Проведение  ремонта  жилых
помещений,  принадлежащих  на  праве
собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,
достигшим на 1 января текущего года
возраста 18 лет, но не старше 23 лет»

1,0

192,2

0 0 0 0 0 0 Муницип
альный
бюджет

Областно
й бюджет

Администра
ция района,

ТУСЗН

ИТОГО: 181,0

192,2

113,5 108,344 68,5
57

62,655 61,890 51,892 МБ

ОБ
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Приложение 
к Подпрограмме «Дети Пучежского района»

Порядок назначения и определения размера адресной социальной помощи 

Настоящий  Порядок  принят  в  соответствии  с  законом  Ивановской  области  «О
государственной социальной помощи в Ивановской области» от 18.01.2005г. № 24-ОЗ.

Получателями адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств районного
бюджета, являются малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые  по  независящим  от  них  причинам  имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-демографических
групп  населения  Ивановской  области;  реабилитированные  лица  и  лица,  признанным
пострадавшими от политических репрессий.

Адресная  социальная  помощь  назначается  на  основании  заявления  гражданина  в
письменной форме от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от
имени своей семьи, заявления в письменной форме опекуна, попечителя, другого законного
представителя гражданина и документов, подтверждающих право на адресную социальную
помощь.

В  заявлении  указываются  причины  обращения  и  необходимые  сведения  о  составе
семьи, месте пребывания или жительства семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его
семье) имуществе на праве собственности, сведения о получении им адресной социальной
помощи.  Заявление  и  все  необходимые  документы  представляются  в  территориальное
управление  социальной  защиты  населения  по  Пучежскому  и  Верхнеландеховскому
муниципальным районам.

Территориальное  управление  социальной  защиты  населения  по  Пучежскому  и
Верхнеландеховскому  муниципальным  районам  вправе  проверить  сведения,  указанные
гражданином в заявлении, или запросить недостающую информацию о месте жительства или
пребывания  семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина.  В  случае  проведения
дополнительной  проверки  (комиссионного  обследования)  территориальным  управлением
социальной  защиты  населения  представленных  заявителем  сведений  о  доходах  семьи
(одиноко проживающего гражданина) окончательный ответ должен быть дан заявителю не
позднее, чем через 30 дней после подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Назначенная  адресная  социальная  помощь  в  виде  денежной  выплаты  может  быть
выдана  получателю  при  предъявлении  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность,  в  установленном  порядке  через  кассу  органа,  принявшего  решение  о  ее
назначении.

Информация о предоставлении адресной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам  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».

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Мероприятия  подпрограммы  реализуются  за  счет  средств  областного  бюджета  и
бюджета  Пучежского  муниципального  района.  Общий объем финансирования  составляет:
840,038 тыс.руб.

5. Контроль за исполнением Подпрограммы
Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет  администрация  Пучежского

муниципального района.

195
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Совета депутатов Пучежского муниципального района
постановления, распоряжения 

«О внесении изменений в постановление администрации района 
от 13.11.2013 № 624-п»

Проект решения, постановления, распоряжения вносит: 
Проект  согласован:

Дата Должность, фамилия и инициалы. Замечания, подпись
Заместитель  главы  администрации
Лобанова Н.Т.
Начальник  Финансового  отдела
Жигалова С.Н.
Начальник  юридического  отдела
Макарычева О.В.
Начальник  управления  –  Задворнова
Ю.В.

Нач. отдела:_______________________________________
«_______» _____________________2021
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Администрация
Пучежского муниципального района

Ивановской области

КАРТОЧКА РАССЫЛКИ

Тип НПА Постановление
Дата принятия НПА 30.12.2020

№ НПА 533-п
Название НПА «О внесении изменений в постановление администрации

района от 13.11.2013 № 624-п»
Автор НПА
(структурное

подразделение,
сотрудник)

Финансовый отдел

СПИСОК РАССЫЛКИ

№
п/п

Наименование организации
Кол-во.

экз.
Дата

получения
Подпись

1 В дело 3

2 Финотдел 1

3 Соцзащита 1

Итого: 5

197
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 534-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 25.12.2015 № 447-п

В  соответствии  с  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Приложение  к  постановлению  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  25.12.2015  №  447-п  «Об  утверждении
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Пучежском
муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации Пучежского муниципального района от
25.12.2015 № 447-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение
условий и охраны труда в Пучежском муниципальном районе» утрачивает силу
с 01.01.2021.

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение
к постановлению администрации

Пучежского  муниципального
района  от 30.12.2020 № 534-п

Приложение
к постановлению администрации

Пучежского  муниципального
района  от 25.12.2015 № 447-п

Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда
в Пучежском муниципальном районе»
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I. Паспорт
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Пучежском

муниципальном районе» 

Наименование
Программы

«Улучшение условий и охраны труда в Пучежском муниципальном
районе» 

Срок  реализации
Программы

2016-2020 годы

Администратор
Программы

Администрация Пучежского муниципального района

Исполнители
Программы

-  Комитет  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района;
- Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района;
-  Отдел  по  культуре  и  туризму  администрации  Пучежского
муниципального района.

Перечень
подпрограмм

Аналитическая подпрограмма:
Улучшение условий и охраны труда в администрации Пучежского
муниципального  района,  структурных  подразделениях
администрации  и  муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального  района (приложение № 1)

Цели Программы - обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан,
повышение  гарантий  их  законных  прав  на  безопасные  условия
труда;
-  защита  интересов  общества  и  государства  путем  сокращения
количества  случаев  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний.

Задачи Программы Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
-  осуществление  комплекса  взаимосвязанных  мер  правового,
социально-экономического,  организационно-технического,
медицинского  и  информационного  характера,  направленных  на
реализацию государственной политики в области охраны труда;
- развитие системы оказания организационно-методической помощи
работодателям  в  осуществлении  профилактических  мер  по
улучшению условий труда работающих.

Объем  ресурсного
обеспечения
программы

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы составляет 4 675,0987 тыс. руб., в том числе по годам:
- местный бюджет, бюджеты поселений: 4 675,0987 тыс.руб.,
по годам:
2016 год – 894,218 тыс. руб.,
2017год – 845,513  тыс. руб.,
2018 год – 1 194,0727  тыс. руб.,
2019 год – 895,271 тыс. руб.,
2020 год – 846,024 тыс. руб.
Из них по подпрограмме «Улучшение  условий и  охраны труда  в
администрации Пучежского муниципального района,  структурных
подразделениях  администрации  и  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального  района» объем расходов составляет
4 675,0987  тыс. руб. в том числе: 
- местный бюджет, бюджеты поселений: 4 675,0987  тыс. руб.,
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по годам:
2016 год – 894,218 тыс. руб.,
2017год – 845,513  тыс. руб.,
2018 год – 1 194,0727  тыс. руб.,
2019 год – 895,271  тыс.руб.,
2020 год – 846,024 тыс. руб.
Объем  финансирования  на  реализацию  программы  уточняется
ежегодно  при  формировании  бюджета  на  очередной  финансовый
год.

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы

В  результате  реализации  Программы  планируется  осуществить
отработку  форм  и  методов  взаимодействия  участников  системы
государственного  управления  охраной  труда  в  районе,  создать
предпосылки для повышения уровня безопасности труда, снижения
производственного  травматизма  и  профессиональной
заболеваемости  и  соответствующего  уменьшения  расходов  на
компенсации потерь здоровья работающих.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Проблемы  системы  управления  охраной  труда  оборачиваются  серьезными
финансовыми потерями в системе обязательного социального страхования.

Создание  безопасных  условий  труда  на  каждом  рабочем  месте,  снижение  уровня
производственного  травматизма,  переход  в  сфере  охраны  труда  к  управлению
профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий
труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда
является одной из важных социально-экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые
работают  в  неблагоприятных  условиях  труда.  Многие  организации  размещены  в
неприспособленных помещениях, имеют высокую степень изношенности основных фондов,
используют морально устаревшее оборудование.

В  течение  2014  -  2019  годов  на  территории  Пучежского  муниципального  района
осуществлен  ряд  мер,  направленных  на  улучшение  условий  и  охраны  труда  работников
организаций, осуществляющих деятельность на территории района.

В  соответствии  с  соглашением  по  регулированию  социально-трудовых  отношений
между профсоюзами, районным объединением работодателей и администрацией Пучежского
муниципального района создана и  активно работает  трехсторонняя комиссия.  К одной из
ведущих  задач  стороны  трехстороннего  соглашения  относят  проведение  социально-
экономической  политики,  обеспечивающей  приоритет  сохранения  жизни  и  здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.

В  целях  активизации  работы  по  вопросам  охраны  труда  при  Администрации
Пучежского  муниципального района создана муниципальная межведомственная комиссия
по  охране  труда,  в  функции  которой  входит  обеспечение  согласованных  совместных
действий  органов  местного  самоуправления  с  территориальными  органами  федеральной
исполнительной  власти  и  органами  исполнительной  власти  Ивановской  области,
направленных  на  предупреждение  аварий,  производственного  травматизма  и
профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих свою деятельность на
территории Пучежского муниципального района.

Коллективные договора  заключены во всех муниципальных учреждениях образования
и культуры Пучежского муниципального района. 

За последние три года специальная оценка условий труда проведена в отношении более
430 рабочих мест, в том числе в образовательных учреждениях района-298 рабочих места, в
учреждениях культуры- 135 рабочих мест.  
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В  соответствии  с  требованиями  статей  212,  225  Трудового  кодекса  Российской
Федерации в 2019 году – 61 работник прошли обучение по охране труда и проверке знаний
охраны труда. 

Однако, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпочтение
экономической  выгоде  (работодатель  -  получению  прибыли,  работники-  более  высокому
заработку  за  счёт  доплат  за  вредные условия  труда),  на  второй план  уходят  вопросы по
улучшению условий труда .

Есть  и  технические  причины,  по  которым  не  в  полной  мере  соблюдаются  условия
охраны  труда,  требующие  финансовых  и  материальных  затрат,  присутствуют  причины,
отражающие недостаточную организацию трудового процесса,  отсутствие четкой системы
управления  охраной  труда  в  организациях,  недостаточный  уровень  знаний  требований
техники безопасности. 

Фактическое состояние ситуации с охраной труда в районе указывает на необходимость
программного подхода к  вопросу улучшения условий и  охраны труда  на  муниципальном
уровне.

3. Цели и основные задачи Программы

Целями Программы являются: 
-  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  работающих  граждан,  повышение

гарантий их законных прав на безопасные  условия  труда;
-  защита  интересов  общества  и  государства  путем  сокращения  количества  случаев

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1)  осуществление  комплекса  взаимосвязанных  мер  правового,  социально-

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

2) развитие системы оказания организационно-методической помощи работодателям в
осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих.

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующей ей
подпрограммы: «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  администрации  Пучежского
муниципального  района,  структурных  подразделениях  администрации  и  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы
«Улучшение условий и охраны труда в Пучежском муниципальном районе»

№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значение показателей эффективности
годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Наличие  нормативных
правовых  актов
Пучежского
муниципального района по
вопросам  улучшения
условий и охраны труда

Да/
нет

нет нет да да да да да

2.

Регулярное  размещение
информации  на
официальном  сайте
Администрации
Пучежского
муниципального района

Да/
нет

нет нет да да да да да

3.
Численность
пострадавших в результате

чел. 0 2 0 0 0 0 0
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несчастных  случаев  на
производстве  с  утратой
трудоспособности  на  1
рабочий день и более и со
смертельным исходом

4.
Уровень
производственного
травматизма

% 0
0,
15

0 0 0 0 0

5.

Удельный  вес  работников,
получивших  бесплатную
спецодежду,  спецобувь  и
другие  средства
индивидуальной защиты в
общей  численности
работников предприятий

% 5,0 14,8 14,9 15,0 15,5 16,0 16,0

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации программы:
- недопущение случаев производственного травматизма;
- отсутствие числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве;
- снижение доли выявленных профзаболеваний;
-  снижение  количества  работников,  занятых в  условиях,  не  отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам;
-  соблюдение требований охраны труда в  части обеспечения работников средствами

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
-  повышение  уровня  квалификации  специалистов  в  области  охраны  труда  в

администрации  Пучежского  муниципального  района,  структурных  подразделениях
администрации и муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы/
Источник ресурсного

обеспечения

Затраты, тыс.руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Программа, всего 894,218 845,513 1194,0727 895,271
846,02

4
в том числе:

-  местный  бюджет,  бюджеты
поселений

894,218 845,513 1194,0727 895,271
846,02

4

1.1

Подпрограмма  «Улучшение
условий  и  охраны  труда  в
администрации  Пучежского
муниципального  района,
структурных  подразделениях
администрации и муниципальных
учреждениях Пучежского района»

894,218 845,513 1194,0727 895,271 846,024

в том числе:
-  местный  бюджет,  бюджеты
поселений

894,218 845,513 1194,0727 895,271 846,024
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7. Система организации контроля исполнения программы
Ответственный исполнитель программы осуществляет:
- общий контроль за исполнением программы;
- выполнение мероприятий за счет средств местного бюджета;
- подготовку информации о ходе реализации программы;
- подготовку предложений по корректировке программы;
-  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  бюджетных  средств,

выделяемых на реализацию программы.
Ежегодный  мониторинг  выполнения  мероприятий  программы  осуществляется

ответственным исполнителем совместно с участниками посредством разработки Доклада о
ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации программы
Оценка  эффективности  реализации  программы  осуществляется  в  соответствии  с

Методикой  проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
18.11.2013  №  637-п  «об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  Пучежского  муниципального  района,
регламентирующем  вопрос  принятия  решений  о  разработке  муниципальных  программ
Пучежского  муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  определяющем
правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации  муниципальных
программ Пучежского муниципального района».

Реализация  мероприятий  программы  позволит  добиться  экономического  эффекта  от
улучшения  условий  и  охраны  труда,  который  может  выразится  в  снижении  страховых
тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Социальный  эффект  от  выполнения  программы  проявится  в  недопущении
производственного  травматизма,  снижений  общей  и  профессиональной  заболеваемости,
повышение безопасности труда.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Улучшение условий и охраны труда в
Пучежском муниципальном районе»

 
Подпрограмма

«Улучшение условий и охраны труда в администрации Пучежского муниципального
района, структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях

Пучежского муниципального района» 

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  администрации  Пучежского
муниципального района, структурных подразделениях администрации и
муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района» 

Сроки
реализации
подпрограммы

2016 – 2020 годы

Исполнители
подпрограммы

Комитет  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского
муниципального  района,  Отдел  образования  и  делам  молодёжи
администрации Пучежского муниципального района, Отдел по культуре и
туризму администрации Пучежского муниципального района

Цель
подпрограммы

Улучшение  условий  и  охраны  труда,  снижение  производственного
травматизма  и  профессиональной  заболеваемости  работников
администрации  Пучежского  муниципального  района,  структурных
подразделений  администрации  и  муниципальных  учреждений
Пучежского муниципального района

Задачи
подпрограммы

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
-  недопущения  уровня  производственного  травматизма  и  снижения
профзаболеваемости;
- снижение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам;
-  повышение  уровня  квалификации  специалистов  по  охране  труда
администрации  Пучежского  муниципального  района,  структурных
подразделений  администрации  и  муниципальных  учреждений
Пучежского муниципального района

Объемы  и
источники
финансировани
я подпрограммы

Объем  расходов   на  реализацию  подпрограммы  составляет   всего
4 675,0987 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 – 894,218 тыс. руб. – местный бюджет, бюджеты поселений;
2017 – 845,513 тыс. руб. – местный бюджет, бюджеты поселений;
2018 – 1 194,0727 тыс. руб. – местный бюджет, бюджеты поселений;
2019 – 895,271 тыс. руб. – местный бюджет, бюджеты поселений;
2020 – 846,024 тыс. руб. – местный бюджет, бюджеты поселений;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

-  недопущения  уровня  производственного  травматизма  и   снижение
профзаболеваемости;
- уменьшение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам;
-  повышение  уровня  квалификации  специалистов  по  охране  труда
администрации  Пучежского   муниципального  района,  структурных
подразделений  администрации  и  муниципальных  учреждений
Пучежского муниципального района
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Характеристика сферы реализации подпрограммы, обоснование и необходимость
разработки и реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Создание  безопасных  условий  труда  на  каждом  рабочем  месте,  снижение  уровня
производственного  травматизма,  переход  в  сфере  охраны  труда  к  управлению
профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий
труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда
является одной из важных социально-экономических проблем.

Данная  подпрограмма  ориентирована  на  приоритет  сохранения  жизни  и  здоровья
работников  по  отношению  к  результатам  производственной  деятельности.  Подпрограмма
предусматривает осуществление мероприятий по созданию условий для повышения уровня
безопасности  труда  на  рабочих  местах,  предупреждение  несчастных  случаев  и
профессиональных  заболеваний  работающих,  а  также  сведение  к  минимуму  опасностей,
свойственных производственной среде.

Механизм  реализации  подпрограммы  –  это  система  взаимодействия  органов
исполнительной власти Пучежского муниципального района, работодателей, профсоюзов и
иных организаций, скоординированные по срокам, объему финансирования и ответственным
исполнителям мероприятий, обеспечивающих выполнение заявленных целей и задач в сфере
охраны труда.

Цели и задачи подпрограммы
Цель: улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости работников администрации Пучежского муниципального
района,  структурных  подразделений  администрации  и  муниципальных  учреждений
Пучежского муниципального района.

 Задачи подпрограммы:
1)  Недопущение  уровня  производственного  травматизма  и  снижение

профзаболеваемости;
2) Снижение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам;
3)  Повышение  уровня  квалификации  специалистов  по  охране  труда  администрации

Пучежского  муниципального  района,  структурных  подразделений  администрации  и
муниципальных учреждений Пучежского муниципального  района.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- недопущение случаев производственного травматизма;
- отсутствие числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве;
- снижение доли выявленных профзаболеваний;
-  снижение  количества  работников,  занятых в  условиях,  не  отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам;
-  соблюдение требований охраны труда в  части обеспечения работников средствами

коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
-  повышение  уровня  квалификации  специалистов  в  области  охраны  труда  в

администрации  Пучежского  муниципального  района,  структурных  подразделениях
администрации и муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района 
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Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда в администрации Пучежского муниципального

района, структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района»

№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Значение показателей эффективности
годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Численность  пострадавших
в  результате  несчастных
случаев  на  производстве  с
утратой  трудоспособности
на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом

чел. 0 2 0 0 0 0 0

2
Уровень  производственного
травматизма

% 0 0.15 0 0 0 0 0

3

Удельный  вес  работников,
получивших  бесплатную
спецодежду,  спецобувь  и
другие  средства
индивидуальной  защиты  в
общей  численности
работников предприятий

« 5,0 14,8 14,9 15,0 15,5 16,0 16,0

3

Численность  обученных по
охране труда руководителей
и  специалистов  в
обучающих  организациях,
аккредитованных  в
установленном порядке

чел. 47 28 6 8 35 36 10

5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия/

Источник
ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2016
год

2017
год

2018 год 2019
год

2020
год

Подпрограмма, всего 894,218 845,513 1194,0727 895,271 846,0
24

в том числе:
- местный бюджет, бюджеты поселений 894,218 845,513 1194,0727 895,271 846,0

24
1. Проведение

мониторинга  условий
и  охраны  труда  в
учреждениях  и
организациях
муниципального
района

Комитет
экономического
развития,
управления
муниципальны
м  имуществом,
торговли,
конкурсов,
аукционов

42,5 - - - -

в том числе: - местный
бюджет

42,5 - - - -
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администрации
Пучежского
муниципальног
о района

2. Информирование,
консультирование  и
оказание  правовой
помощи работникам и
работодателям  по
вопросам  охраны
труда

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

- - - - -

в том числе: - местный
бюджет

- - - - -

3. Организация
семинаров-совещаний
и  обучающих
семинаров  по  охране
труда  для
руководителей  и
специалистов
учреждений

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

- - - - -

в том числе: - местный
бюджет

- - - - -

4. Информационное
обеспечение  вопросов
охраны труда в районе,
пропаганда
положительных
тенденций  и
положительного опыта
работы  в  области
охраны труда 

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

- - - - -

в том числе: - местный
бюджет

- - - - -

5. Обеспечение
функционирования
муниципальных
образовательных
организаций  в  части
улучшения условий  и
охраны труда 

Отдел
образования  и
делам
молодёжи
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

780,413 756,413 983,3 721,041 676,6
34

в том числе: - местный
бюджет

780,413 756,413 983,3 721,041 676,6
34

6. Организация
обязательных
медицинских
осмотров  работников

Отдел  по
культуре  и
туризму
администрации

8,605 - 0 0 -
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учреждений  культуры
Пучежского
муниципального
района

Пучежского
муниципальног
о района

в том числе: - местный
бюджет,  бюджеты
поселений

8,605 - 0 0 -

7. Приобретение
спецодежды и средств
индивидуальной
защиты 

Отдел  по
культуре  и
туризму
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

3,7 - - - -

в  том  числе:  -
бюджеты поселений

3,7 - - - -

8. Приобретение  аптечек
первой  доврачебной
помощи  для
учреждений  культуры
Пучежского
муниципального
района

Отдел  по
культуре  и
туризму
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

- - - - -

в том числе: - местный
бюджет,  -  бюджеты
поселений

- - - - -

9. Улучшение  условий
охраны  труда  в
муниципальных
учреждениях культуры
Пучежского
муниципального
района

Отдел  по
культуре  и
туризму
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

2,5 - 10,8 2,0 -

в  том  числе:  -
бюджеты поселений

2,5 - - -

10. Приобретение
пособий, журналов по
охране труда 

Отдел  по
культуре  и
туризму
администрации
Пучежского
муниципальног
о района

- - - - -

в  том  числе:  -
бюджеты поселений

- - - - -

11. Обучение  и  проверка
знаний  руководителей
и  специалистов
учреждений  культуры
Пучежского
муниципального
района

- - - - -

в  том  числе:  -
бюджеты поселений

- - - - -

12. Содержание  органов
местного
самоуправления  в
части  улучшения
условий  и  охраны
труда

Администрации
Пучежского
муниципальног
о  района,
структурные
подразделения
администрации

- 37,1 174,645 167,15 167,1
5

в том числе: - местный
бюджет,  -  бюджеты

- 37,1 174,645 167,15 167,1
5
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поселений
13. Проведение

специальной  оценки
условий  труда  в
органах  управления
Пучежского
муниципального
района

Администрации
Пучежского
муниципальног
о  района,
администрации
поселений

- - - - -

в том числе: - местный
бюджет,  -  бюджеты
поселений

- - - - -

14. Улучшение  условий
охраны  труда  в
прочих
муниципальных
учреждениях
Пучежского
муниципального
района  (Закупка
товаров,  работ  и
услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд

Администрации
Пучежского
муниципальног
о  района,
администрации
поселений

- - 25,3 5,08 2,24

в том числе: - местный
бюджет,  -  бюджеты
поселений

- - 25,3 5,08 2,24

6. Система организации контроля  исполнения подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
- общий контроль за исполнением подпрограммы;
- выполнение мероприятий за счет средств местного бюджета;
- подготовку информации о ходе реализации подпрограммы;
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
- совершенствование механизма реализации подпрограммы;
-  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  бюджетных  средств,

выделяемых на реализацию подпрограммы.
Ежегодный  мониторинг  выполнения  мероприятий  подпрограммы  осуществляется

ответственным исполнителем совместно с участниками посредством разработки Доклада о
ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется  в соответствии с

Методикой  проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ,
утвержденной правовым актом Администрации Пучежского муниципального района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит добиться экономического эффекта от
улучшения  условий  и  охраны  труда,  который  может  выразиться  в  снижении  страховых
тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных  заболеваний. Социальный  эффект  от  выполнения  подпрограммы
проявится  в  недопущении  производственного  травматизма,  снижении  общей  и
профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Совета депутатов Пучежского муниципального района
постановления, распоряжения 

«О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 25.12.2015 № 447-п»

Проект решения, постановления, распоряжения вносит: 
Проект  согласован:

Дата Должность, фамилия и инициалы. Замечания, подпись
Заместитель  главы  администрации
Лобанова Н.Т.
Начальник  Финансового  отдела
Жигалова С.Н.
Начальник  юридического  отдела
Макарычева О.В.
Начальник  управления  –  Задворнова
Ю.В.

Нач. отдела:_______________________________________
«_______» _____________________2021
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Администрация
Пучежского муниципального района

Ивановской области

КАРТОЧКА РАССЫЛКИ

Тип НПА Постановление 
Дата принятия НПА 30.12.2020

№ НПА 534-п
Название НПА «О внесении изменений в постановление

администрации Пучежского муниципального
района от 25.12.2015 № 447-п»

Автор НПА
(структурное

подразделение,
сотрудник)

Финансовый отдел

СПИСОК РАССЫЛКИ

№
п/п

Наименование организации
Кол-
во.
экз.

Дата
получения

Подпись

1 В дело 3
2 Финотдел 1
3. Заместитель  главы  администрации

Лобанова Н.Т.
1

Итого: 5
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 535-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление
Администрации Пучежского муниципального района 

от 13.11.2013 № 625-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного  самоуправления  в  Российской федерации»,
статьей 179 Бюджетного Кодекса, Уставом Пучежского муниципального района,

 
постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  13.11.2013 № 625-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»
следующие изменения:

1.1.  В  Паспорте  Муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»:

1.1.1.  Графу  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
Программы» читать в следующей редакции: 

Объёмы  бюджетных
ассигнований  на
реализацию
Программы

Источниками финансирования являются средства 
районного бюджета
Общий объём финансирования за счет районного и 
областного бюджетов в 2014-2020 годах составит 
56809487,99 рублей, в том числе по источникам и 
годам:
2014 г. – 6 579 610,00 рублей, в т.ч. областной бюджет  
434 100,00 рублей;
2015 г. – 6 532 716,00 рублей, в т.ч. областной бюджет  
333 216,00 рублей;
2016 г. – 7 255 934,71 рублей, в т.ч. областной бюджет 
186 885,00 рублей;
2017 г. – 8 737 901,90  рублей, в т.ч. областной бюджет 
489 763,00 рублей;
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2018 г. – 8 532 532,64 рублей, в т.ч. областной бюджет 
699 528,00 рублей
2019 г. – 10 293 103,49 рублей, в т.ч. областной бюджет 
998 056,00 рублей 
2020 г. – 8 877 689,25 рублей, в т.ч. областной бюджет 
1 135 737,95 рублей

1.2.  Приложение  «Перечень  мероприятий  и  ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается). 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.11.2013  №625-п  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и
спорта в Пучежском муниципальном районе» с 01.01.2021 г. 

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение к постановлению администрации
Пучежского муниципального района 

От 30.12.2020 г. № 535

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Статус

Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия

муниципальной
программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

Всего

 

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1

Обеспечение
предоставления
качественного
дополнительного
образования  в
области  физической
культуры и спорта

Всего
49851
614,08

6 177
900,00

6 115
516,00

6 541
462,02

7 570
436,70

7 793
737,44

8 286
977,17

7 365
584,75

Основное
мероприя

тие 1.1

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений  в  сфере
физической  культуры
и спорта

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

42501
028,03

5 309
700,00

5 004
796,00

5 577
073,02

6 303
169,70

6 684
079,44

7 446
821,17

6175388,
7

средства  областного
бюджета

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

средства  районного
бюджета

42501
028,03

5 309
700,00

5 004
796,00

5 577
073,02

6 303
169,70

6 684
079,44

7 446
821,17

6175388,
7

Основное
мероприя
тие 1.2

Выполнение
мероприятий,
направленных  на
укрепление  пожарной
безопасности
организаций
дополнительного
образования детей

МУ  ДО  «ДЮЦ
г.Пучеж»

42986 42986

Средства  районного
бюджета 

42986 42986

Основное Субсидии  на МУ  ДО  "ДЮЦ  г. 7 307 868 1 110 964 1 267 1 109 840 1 147
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мероприя
тие 1.3

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

Пучеж" 600,05 200,00 720,00 389,00 267,00 658,00 156,00 210,05
средства  областного
бюджета

4 077
285,95

434
100,00

333
216,00

186
885,00

489
763,00

699 528,00
798

056,00
1 135
737,95

средства  районного
бюджета

3 230
314,10

434
100,00

777
504,00

777
504,00

777
504,00

410 130,00 42 100,00
11

472,10

Задача 2

Повышение интереса
населения
Пучежского
муниципального
района  к  занятиям
физической
культуры и спорта

Всего
8 348
673,91

401
710,00

417
200,00

714
472,69

1 167
465,20

738 795,20
2 006
126,32

1 512
104,50

Основное
мероприя

тие 2.1

Обеспечение
воспитанников  ДЮЦ,
участников  сборных
команд  спортивной
формой,
соответствующим
инвентарем  и
оборудованием

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

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

средства  областного
бюджета

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

средства  районного
бюджета

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

Основное
мероприя

тие 2.2

Организация  и
проведение
соревнований,

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

6
000,00

0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

средства  областного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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спартакиад  для
воспитанников
дошкольных
учреждений,
обучающихся  школ,
работников
учреждений,
ветеранов

бюджета

средства  районного
бюджета

6
000,00

0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное
мероприя

тие 2.3

Организация  и
проведение
соревнований  по
традиционно-
культивируемым
видам  спорта
(волейбол,  лыжные
гонки,  баскетбол,
легкая  атлетика,
футбол и др.)

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

1 168
428,25

165
350,85

165
900,00

142
000,00

161
965,20

172 495,20
184

900,00
86

417,00
средства  областного
бюджета

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

средства  районного
бюджета

1 168
428,25

165
350,85

165
900,00

142
000,00

161
965,20

172 495,20
184

900,00
86

417,00

Основное
мероприя

тие 2.4

Организация  и
проведение
соревнований для лиц
с  ограниченными
возможностями

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

51
193,20

13
513,20

20
300,00

13
500,00

3 880,00 0,00 0,00 0,00

средства  областного
бюджета

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

средства  районного
бюджета

51
193,20

13
513,20

20
300,00

13
500,00

3 880,00 0,00 0,00 0,00

Основное
мероприя

тие 2.5

Оказание  финансовой
поддержки
футбольной  команды
"Волга"

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

2 484
907,14

123
135,95

216
600,00

258
872,69

292
000,00

348 700,00
383

100,00
96

298,50
средства  областного
бюджета

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

средства  районного
бюджета

244
735,95

123
135,95

121
600,00

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

средства
Пучежского
муниципального
района

2 240
171,19

0,00
95

000,00
258

872,69
292

000,00
348 700,00

383
100,00

96
298,50

217
 
 



Основное
мероприя

тие 2.6

Организация
физкультурно-
оздоровительных  и
спортивных
мероприятий,
приобретение
спортивного
инвентаря  и
оборудования

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

3 487
158,70

0,00 0,00
300

100,00
180

300,00
217 600,00

1 227
600,00

1 026
358,70

средства  областного
бюджета

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

средства  районного
бюджета

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

средства
Пучежского
муниципального
района

3 487
158,70

0,00 0,00
300

100,00
180

300,00
217 600,00

1 227
600,00

1 026
358,70

Основное
мероприя

тие 2.7

Мероприятия  по
проведению
ремонтных  работ  на
городском  стадионе
"Труд"  и  объектах,
расположенных на его
территории

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

637
430,00

99
710,00

11
400,00

0,00
526

320,00
0,00 0,00 0,00

средства  областного
бюджета

500
000,00

0,00 0,00 0,00
500

000,00
0,00 0,00 0,00

средства  районного
бюджета

137
430,00

99
710,00

11
400,00

0,00
26

320,00
0,00 0,00 0,00

Основное
мероприя

тие 2.8

Мероприятия  по
укреплению
материально-
технической  базы
образовательных
учреждений

МУ  ДО  "ДЮЦ  г.
Пучеж"

0,00 0,00 0,00 0,00
526

320,00
0,00

210
526,32

303
030,30

средства  областного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00
500

000,00
0,00

200
000,00

0,00

средства  районного
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00
26

320,00
0,00 10 526,32

303
030,30

ИТОГО по программе
56809
487,99

6 579
610,00

6 532
716,00

7 255
934,71

8 737
901,90

8 532
532,64

10 293
103,49

8 877
689,25
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 536-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
Пучежского муниципального района от 24.11.2016 № 628-п

В  соответствии  с  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  24.11.2016 № 628-п «Об утверждении муниципальной программы
«Создание  благоприятных  условий  в  целях  привлечения  медицинских
работников для работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» изменения, изложив Паспорт
муниципальной программы к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Пучежского муниципального района от
24.11.2016 № 628-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание
благоприятных  условий  в  целях  привлечения  медицинских  работников  для
работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» утрачивает силу с 01.01.2021.

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение  
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
Ивановской области

от 30.12.2020№ 536-п 
 

Утверждена постановлением
 администрации Пучежского

 муниципального района 
Ивановской области

 от 24.11.2016 № 628-п

Муниципальная программа 
«Создание благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников 
для работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» 
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1. Паспорт
муниципальной программы  «Создание благоприятных условий в целях привлечения

медицинских работников для работы
в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

Наименование
муниципальной
программы

«Создание  благоприятных  условий  в  целях  привлечения
медицинских работников для работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» 

Сроки  реализации
программы

2017-2020 годы

Администратор
программы

Администрация Пучежского муниципального района

Исполнители
программы

ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»,  Финансовый  отдел  администрации
района,  Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  района;  Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации района

Цели  муниципальной
программы

Привлечение медицинских кадров для работы в ОБУЗ Пучежская
ЦРБ

Задачи  муниципальной
программы

Обеспечение существующей потребности в медицинских кадрах,
их эффективное использование

Объёмы  и  источники
финансирования

Общий  объём  финансирования  муниципальной  программы  из
средств бюджета муниципального района на 2017-2020 годы -111,0
тыс. руб., в том числе по годам
2017 – 24,0 тыс. руб.,
2018 – 34,0 тыс. руб.,
2019 – 39,0 тыс. руб., 
2020 – 14,0 тыс. руб.

Ожидаемые  итоговые
результаты  реализации
муниципальной
программы

-  обеспечение  доступности  и  качества  оказания  медицинской
помощи на территории Пучежского муниципального района;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности
медицинским  персоналом  ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»,
расположенного  на  территории  Пучежского  муниципального
района Ивановской области;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских  кадров
в трудоспособном возрасте;
-  формирование  перечня  моральных  и  материальных мотиваций
для  работы  в  учреждениях  здравоохранения,  расположенных  на
территории  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

1.1. Характеристика проблемы развития кадров здравоохранения и обоснование
необходимости её решения программными методами

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит
от обеспеченности системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоохранения.

В  последние  годы  актуализируются  вопросы,  связанные  с  распределением  и
закреплением  медицинских  работников  (врачей,  среднего  медицинского  персонала),  чаще
всего на уровне сельских муниципальных образований Ивановской области.
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И  хотя  в  настоящее  время  медицинская  профессия  не  теряет  свою  актуальность,
каждый  год  выпускники  школ  Пучежского  муниципального  района  поступают  в
медицинские ВУЗы, однако имеет место невозврат подготовленных кадров в муниципалитет,
а  также  отток  медицинских  специалистов  в  другие  регионы,  сферы  экономической
деятельности.

В Пучежском муниципальном районе остро стоит проблема с обеспеченностью ЛПУ
медицинскими  кадрами.  Укомплектованность  врачами  с  каждым  годом  снижается   и  на
01.01.2016года составила 73,5%, укомплектованность средним медицинским персоналом на
этот период составила 89%. 

При анализе кадровой ситуации обращает на себя внимание  и тот факт, что 44% врачей
и 22% среднего медицинского персонала находятся в пенсионном возрасте. Приток молодых
кадров в район незначителен. Студенты, обучающиеся в медицинских  Вузах по целевому
направлению, станут подготовленными специалистами через 3-4 года.

Сохраняется тенденция низкой обеспеченности врачами: на 10 000 населения по району
18,7 (по области 25,5).

Низкий  уровень  обеспеченности  врачебными  кадрами  наряду  с  высокими
требованиями,  предъявляемыми   к  медицинским  работникам  в  условиях  страховой
медицины,  обуславливает  неудовлетворенность  населения  района  условиями  и  качеством
медицинской помощи.

В  рамках  выполнения  мероприятий  данной  муниципальной  программы  для
привлечения  молодых специалистов   для  работы в  ОБУЗ «Пучежская  ЦРБ» планируется
предоставление муниципальных выплат молодым специалистам в сфере здравоохранения. 

Порядок  муниципальных  выплат  молодым  специалистам  в  сфере  здравоохранения
устанавливается приложением к данной  муниципальной программе.

Решение  кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов на
основе  проведения  анализа  фактического  состояния  сферы  здравоохранения,  изучения
тенденций,  сложившихся  в  этой  области  с  использованием  программно-целевого  метода
управления в ходе их решения.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью  муниципальной  программы  является  привлечение  медицинских  кадров  для

работы в ОБУЗ Пучежская ЦРБ, расположенном на территории Пучежского муниципального
района.

Задачей  муниципальной  программы  является  формирование  системы  управления
кадровым  потенциалом  ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»  с  учётом  структуры  потребности  в
медицинских кадрах, их эффективного использования.

1.3. Планируемые результаты (целевые показатели)
Планируемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
достижение показателя обеспеченности врачами с 73,5% до 80%, средним медицинским

персоналом с 89% до 93%. 

Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятий

Объемы
финансирования

(тыс.рублей)
Источник
финанси-
рования

Исполни
тель

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6
1 На  основании  ежемесячного Не требует Отдел 
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анализа  ситуации
поддерживать  в  актуальном
состоянии  регистр
медицинских  работников
центральной  районной
больницы. 

дополни-
тельного 
финансиро
вания

кадров 
ОБУЗ 
«Пучежск
ая ЦРБ»

2 Один  раз  в  полугодие
анализировать  состав  резерва
на  замещающие  должности
руководителей  ЛПУ  и
обеспечить его действенность. 

Не требует
дополните
льного 
финансиро
вания

Админис
трация 
ОБУЗ 
«Пучежск
ая ЦРБ»

3 Добиваться 70% охвата врачей
и  80%  средних  медицинских
работников  аттестацией  на
квалификационные категории:
- высшую: 40%
- первую: 30%
- вторую: 15%

-

Не требует
дополните
льного 
финансиро
вания

Админис
трация 
ОБУЗ 
«Пучежск
ая ЦРБ»

4 С целью обеспечения кадрами
ЛПУ  направлять  заявку  на
выпускников  в  ИвГМА  для
обуче-ния  в  интернатуре  и
клинической  ординатуре  с
последующим
трудоустройством  в  ЛПУ.
Информировать выпускников о
наличии социальных льгот для
молодых специалистов.  

Не требует
дополните
льного 
финансиро
вания

Админис
трация 
ОБУЗ 
«Пучежск
ая ЦРБ»

5. - сформировать банк данных о
вакансиях  в  ОБУЗ  Пучежская
ЦРБ;
-  заключать  договоры  между
ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»  и
молодым специалистом;
-  предоставлять  служебное
жилье  из  муниципального
жилого  фонда
востребованному специалисту;
- обеспечить: 
-  единовременную
муниципальную  выплату
компенсационного  характера
по окончании первого (второго
третьего)  года  работы
молодого  специалиста  в
области  здравоохранения
Пучежского  муниципального
района
-  ежемесячная  выплата
(стипендия) студентам высших
учебных  заведений,
обучающихся  по

0

24,0

10,0

24,0

15,0

24,0

0

14,0
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направлениям,  выданным
ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

6 Внеочередное  предоставление
мест  в  детских
образовательных  учреждениях
ребенку дошкольного возраста
из  семьи  молодого
специалиста

Отдел 
образован
ия и 
делам 
молодежи

Всего по Программе, в т.ч. по
источникам финансирования
Муниципальный бюджет 24,0 34,0 39,0 14,0

4. Информационное обеспечение назначения и выплаты стипендии 
студентам медицинских высших учебных заведений

Информация  о  назначении  и  выплате  стипендий  студентам  медицинских  высших
учебных  заведений  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».

5. Информационное обеспечение предоставления муниципальных выплат
молодым специалистам в сфере здравоохранения

Информация  о  предоставлении  выплат  молодым  специалистам  в  сфере
здравоохранения (а именно работающим в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ») 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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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Совета депутатов Пучежского муниципального района
постановления  ,   распоряжения 

«О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 24.11.2016 № 628-п»

Проект решения, постановления, распоряжения вносит: 
Проект  согласован:

Дата Должность, фамилия и инициалы. Замечания, подпись
Заместитель главы администрации

Лобанова Н.Т.
Начальник  Финансового  отдела
Жигалова С.Н.
Начальник  юридического  отдела
Макарычева О.В.
Начальник  управления  –  Задворнова
Ю.В.

Нач. отдела:_______________________________________
«_______» _____________________2021
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Администрация
Пучежского муниципального района

Ивановской области

КАРТОЧКА РАССЫЛКИ

Тип НПА Постановление 
Дата принятия НПА 30.12.2020

№ НПА 536-п
Название НПА «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации

Пучежского муниципального района от 24.11.2016 № 628-п»
Автор НПА
(структурное

подразделение,
сотрудник)

Финансовый отдел

СПИСОК РАССЫЛКИ

№
п/п

Наименование организации
Кол-во.

экз.
Дата

получения
Подпись

1 В дело 3
2 Финотдел 1
3. Заместитель  главы  администрации  Лобанова

Н.Т.
1

Итого: 5
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 537-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 13.11.2013 года № 621-п

В  соответствии  с  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в РФ», статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  13.11.2013 № 621-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской
области» (в действующей редакции) следующие изменения:

Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименовани
е программы

Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского  муниципального
района Ивановской области

Социально-
экономическа
я проблема и
основание
для
разработки
программы

Социально-экономическая проблема
Низкий уровень:
- жизни и занятости сельского населения;
-  обеспеченности  объектами  социальной  и  инженерной
инфраструктуры в сельской местности;
-  активности  граждан  в  решении  общественно  значимых
проблем в сельских поселениях.
Основание для разработки программы:
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
14.07.2012  №  717  «О  Государственной  программе  развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы».
-  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
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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".
-  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».

Муниципаль
ный  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

Цели  и
задачи
программы

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

Объемы
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 – 0,238  млн. руб.
2015 – 0,317  млн. руб.
2016 -  0,141 млн. руб.
2017 -  0,157755  млн. руб.
2018 -  0,152916 млн. руб.
2019 –  0,13873850  млн. руб.
2020 -  13,73530979  млн. руб.
- областной бюджет:
2014 – 0,000  млн. руб.
2015 -  0,000 млн. руб.
2016 –  0,000 млн. руб.
2017 -  0,000  млн. руб.
2018 -  0,000  млн. руб.
2019 -  0,000  млн. руб.
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2020 – 0,94701646  млн. руб.
- федеральный бюджет:
2014 - 0,000 млн. руб.
2015 - 0,000  млн. руб.
2016 - 0,000  млн. руб.
2017 - 0,000  млн. руб.
2018 – 0,000  млн. руб.
2019 – 0,000  млн. руб.
2020 – 12,581790  млн. руб.
- местный бюджет
2014 - 0,238 млн. руб.
2015 - 0,317 млн. руб.
2016 - 0,141 млн. руб.
2017 - 0,157755 млн. руб.
2018 - 0,152916 млн. руб.
2019 - 0,13873850 млн. руб.
2020 - 0,20650333 млн. руб.
-внебюджетное финансирование:
2014 – 0,000 млн. руб.
2015 – 0,000 млн. руб.
2016 – 0,000 млн. руб.
2017 – 0,000 млн. руб.
2018 – 0,000 млн. руб.
2019 – 0,000 млн. руб.
2020 – 0,000 млн. руб.

Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
программы

-  повысить  общественную  значимость  развития  сельских
территорий  в  общенациональных  интересах  и
привлекательность  сельской  местности  для  комфортного
проживания и приложения труда; 
- увеличить производство молока во всех категориях хозяйств
с 10270 т в 2014 году до 10830 т в 2020 году;
- получить  удой на 1 фуражную корову в год
2014 год – 4918 кг
2015 год – 4850 кг
2016 год – 5051 кг
2017 год – 5100 кг
2018 год – 5285 кг
2019 год – 5340 кг
2020 год – 5345 кг
- создание дополнительных рабочих мест через самозанятость;
-  создание  высокотоварных  крестьянских  (фермерских)
хозяйств;
- повышение доходов и ликвидация бедности
- ввод в действие более 6  км распределительных газовых
сетей.
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Система
организации
контроля  за
исполнением
программы

контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет
Администрация Пучежского муниципального района

Перечень
подпрограмм
,  входящих  в
состав
программы

1.  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-2017
годы и на период до 2020 года  в Пучежском муниципальном
районе Ивановской области»;
2. «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств  в  Пучежском  муниципальном  районе  Ивановской
области на 2014-2020 годы »;
3.  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение
производства молока в Пучежском муниципальном районе на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
4. «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе»

1.2.  В  разделе  4.  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
муниципальной программы»:

1.2.1.  таблица  1.  «Ресурсное  обеспечение  реализации  Программы»
изложить в новой редакции (приложение №1 к постановлению).

1.3.  Приложение  № 1 к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»:

1.3.1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Устойчивое  развитие  сельских  территорий на  2014-2017

годы и на период до 2020 года в Пучежском муниципальном районе Ивановской
области»

1.3.2.  В  разделе  4.  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
Подпрограммы» таблицу № 2 «Целевые показатели и ожидаемые результаты»,
таблицу № 3 «Объемы затрат на реализацию Подпрограммы  по направлениям,
источникам  финансирования  и  годам»,  таблицу  №  5  «Мероприятия  и
бюджетные  ассигнования  по  развитию  водоснабжения  и  газификации  в
сельской  местности»  изложить  в  новой  редакции  (приложение  №2  к
постановлению).

1.4.  Приложение  № 2 к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» :

1.4.1.  Раздел  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы

общий  объем  финансирования
Подпрограммы  составляет  0,9422895
млн.  рублей,  в  том  числе:  средства
районного бюджета – 0,9422895 млн.
рублей;
- 2014 год  0,140 млн. руб.;
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- 2015 год  0,142 млн. руб.;
- 2016 год  0,141 млн. руб.;
- 2017 год  0,157755 млн. руб.;
- 2018 год  0,152916 млн. руб.;
- 2019 год  0,13873850 млн. руб.;
- 2020 год  0,069880 млн. руб..

1.4.2.  В  разделе  4.  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
Подпрограммы» таблицу «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в
новой редакции:

Ресурсное обеспечение Подпрограммы (тыс. руб).
Виды ресурсов Источник

и
обеспече

ния

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Организация  и
проведение
сельскохозяйст
венных
ярмарок
«Весна»,
«Осень»
(тысяч рублей)

Местный
бюджет

140 142 113,606 135,77
5

126,186 104,
7385

18,0

Организация
проведения
мероприятий в
сфере
сельского
хозяйства
(тысяч рублей)

Местный
бюджет

27,394 21,980 26,73
0

34 51,8
8

Итого  по
подпрограмме

140 142 141 157,75
5

152,91
6

138,
7385

69,8
8

1.5.  Приложение  № 3 к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» :

1.5.1.  Раздел  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований  на
реализацию
подпрограммы

Объём финансирования из средств районного бюджета
составляет 0,392 млн. руб. , в том числе по годам:
2014 год- 0,098 млн. руб.
2015 год- 0,175 млн. руб.
2016 год- 0 млн. руб.
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2017 год- 0 млн. руб.
2018 год- 0 млн. руб.
2019 год- 0 млн. руб.
2020 год – 0 млн. руб.

1.6.  Приложение  № 3 к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» изложить
в новой редакции (приложение № 3 к постановлению).

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

3.  Постановление  администрации  района  от  13.11.2013  года  №  621-п
утрачивает силу с 01.01.2021 г.  

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение 1
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 30.12.2020 г. № 537-п

Таблица 1.

 Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/
п

Наименование  подпрограммы/  Источник
ресурсного обеспечения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Программа, всего 0,238 0,317 0,141 0,157755 0,152916 0,13873850 13,73530979
- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0,94701646
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 12,581790
- местный бюджет 0,238 0,317 0,141 0,157755 0,152916 0,13873850 0,20650333
- внебюджетное финансирование 0 0 0 0 0 0 0
 Подпрограммы
1.1 Подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года  в  Пучежском  муниципальном  районе
Ивановской области»

0 0 0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
- внебюджетное финансирование 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Подпрограмма  «Развитие  крестьянских
(фермерских)  и  личных  подсобных  хозяйств  в
Пучежском  муниципальном  районе  Ивановской
области на 2014-2020 годы»

0,140 0,142 0,141 0,157755 0,152916 0,13873850 0,06988

- местный бюджет 0,140 0,142 0,141 0,157755 0,152916 0,13873850 0,06988
1.3 Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и

увеличение  производства  молока  в  Пучежском
муниципальном  районе  на  2014-2017  годы  и  на
период до 2020 года»

0,098 0,175 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0,098 0,175 0 0 0 0 0
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1.4 Подпрограмма  «  Комплексное  развитие  сельских
территорий в Пучежском муниципальном районе»

0 0 0 0 0 0 13,66542979

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0,94701646
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 12,581790
- внебюджетное финансирование 0 0 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0,13662333
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Приложение 2
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от  30.12.2020 г. № 537-п

Таблица №2

Целевые показатели  и ожидаемые результаты

Наименование показателя
Всего

2014-2020
г.г.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г.

Введение  в  эксплуатацию  сетей
водоснабжения (км )

0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение  уровня  обеспеченности
сельского  населения  питьевой  водой
(%)

0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица №3

Объемы затрат на реализацию Подпрограммы  по направлениям, источникам финансирования и годам

Наименование
мероприятий

Всего
2014-2021г.

млн.руб.

2014г. млн.
руб.

2015г. млн.
руб.

2016г. млн.
руб.

2017г. млн.
руб.

2018г. млн.
руб.

2019г. млн.
руб.

2020г. млн.
руб.

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов 

всего: 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
всего: 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности
всего: 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:     
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ

0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица №5.
Мероприятия и бюджетные ассигнования по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности

Наименование объектов и сельских
поселений

Всего 2014
-2020

млн.рубле
й

2014г.
млн.руб.

2015г.
млн.руб.

2016г.
млн.руб.

2017г.
млн.руб.

2018г.
млн.руб.

2019г.
млн.руб.

2020г.
млн.руб.

Раздел 1. Разработка ПСД
Илья-высоковское сельское поселение всего 0 0 0 0 0 0 0 0
с.Илья-Высоково(водоснабжение) 0 0 0 0 0 0 0 0 
д.  Репино  Малое  (распределительный
газопровод)

0 0 0 0 0 0 0 0 

д.  Девкина  Гора  (распределительный
газопровод)

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мортковское сельское поселение всего 0 0 0 0 0 0 0 0
с.Мортки (водоснабжение) 0 0 0 0 0 0 0 0
д.  Привалово  (межпоселковый  газопровод
высокого давления)

0 0 0 0 0 0 0 0 

с.  Кандаурово  (межпоселковый  газопровод
высокого давления)

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по ПСД 0 0 0 0 0 0
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия

Сеготское сельское поселение всего 4,3 км. 0 0 0 0 0 0 0 0
д.Летнево 4,3 км.(водопровод) 0  0 0 0 0 0 0 0
Илья-Высоковское сельское поселение 6,019
км 

0 0 0 0 0 0 0 0

д.  Гремячево  Верхнее  3,093  км  (газопровод
низкого давления)

0 0 0 0 0 0 0 0

д.  Соловьево,  д.  Повалихино  2,926
км(газопровод  низкого давления)

0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по инвестиционным мероприятиям 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по водоснабжению 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по газоснабжению 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по комплексному обустройству 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 3
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 30.12.2020 г. № 537-п

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе» Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование
подпрограммы

Комплексное развитие сельских  территорий в  Пучежском
муниципальном районе

Срок  реализации
подпрограммы

2020 год

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района

Исполнители
основных мероприятий
(мероприятий) 

подпрограммы

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

Задачи подпрограммы 1.  Удовлетворение  потребностей  сельского   населения  в
благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских
территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
3.  Концентрация  ресурсов,  направляемы  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  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

общий объем финансирования составляет 13,66542979 млн. рублей, в
том числе:
- средства федерального бюджета 12,581790 млн. рублей;
- средства областного бюджета 0,94701646 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов 0,13662333 млн. рублей;
- внебюджетные средства 0,000 млн. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

К 2020 году будет:
- введено в действие более 6 км распределительных газовых
сетей.

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
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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  2019  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.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы муниципальной  программы
Пучежского муниципального района.

N п/п Наименование основного
мероприятия (мероприятия)

Наименование целевого
индикатора
(показателя)

Ед. изм.
показателя

2020 г.

1. Основное  мероприятие
«Комплексное  развитие  сельских
территорий  в  Пучежском
муниципальном районе»

х х

239
 
 



1.1. Мероприятие "Обеспечение
комплексного  развития  сельских
территорий (Бюджетное инвестиции
на  приобретение  объектов
недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)"

"Ввод  в  действие
распределительных
газовых сетей"

километр 6,019

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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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы Ивановской области (млн. Руб.)
N п/п Наименование мероприятия/источ-ник ресурсного обеспечения Исполнитель 2020 г.
Подпрограмма, всего 13,66542979
- областной бюджет 0,94701646
- федеральный бюджет 12,581790
- местный бюджет 0,13662333
- внебюджетное финансирование 0

1. Основное  мероприятие «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе»

Администрация Пучежского
муниципального  района  и
администрации  сельских
поселений

13,66542979

- областной бюджет 0,94701646
- федеральный бюджет 12,581790
- местный бюджет 0,13662333
- внебюджетное финансирование 0

1.1. Мероприятие "Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Бюджетное инвестиции
на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)"

13,66542979

- областной бюджет 0,94701646
- федеральный бюджет 12,581790
- местный бюджет 0,13662333
- внебюджетное финансирование 0
"Ввод в действие распределительных газовых сетей" Администрация  Пучежского

муниципального  района  и
администрации  сельских
поселений

13,66542979
- областной бюджет 0,94701646
- федеральный бюджет 12,581790
- местный бюджет 0,13662333
- внебюджетное финансирование 0
Ввод в действие распределительных газовых сетей д. Гремячево Верхнее 9,35808632
- областной бюджет 0,64851538
- федеральный бюджет 8,615990
- местный бюджет 0,09358094
- внебюджетное финансирование 0
Ввод в действие распределительных газовых сетей д. Соловьево 4,30734347
- областной бюджет 0,29850108
- федеральный бюджет 3,965800
- местный бюджет 0,04304239
- внебюджетное финансирование 0
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Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех
уровней.

Общий  объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  подпрограммы
составляет – 13 665 429,79 рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 12 581790 рублей;
- областного бюджета –  947016,46 рублей;
- бюджета Пучежского муниципального района - 136 623,33  рублей.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 № 538-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
20.10.2017г. № 577-п 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  179  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  20.10.2017  года  №  577-п  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Пучежского  муниципального  района  «Организация  охраны
окружающей  среды  на  территории  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

1.1  В  паспорте  программы  строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований»
изложить в следующей редакции:

Объемы  бюджетных
ассигнований

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию  программы  за  счет  бюджета
составит 1 298,90705 тыс. руб., в том числе по
годам
2017 год - 702,920 тыс. рублей 
2018 год - 561,839 тыс. рублей
2019 год - 0 тыс. рублей
2020 год - 34, 14805 тыс. рублей

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

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района» и на сайте  администрации Пучежского
муниципального района в сети Интернет.
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3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию, строительству и ЖКХ               И.В.Золоткова
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Приложение №1 к постановлению 
администрации Пучежского муниципального

 района № 538-п от  30.12.2020г. 

Приложение №2 к муниципальной программе 

Наименование задачи,
мероприятия

Исполнитель

Источни
к

финанси
рования

Объем финансирования (тыс.
руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Все
го

в том числе
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Базо
вое

значе
ние

План

2017
год

2018
 год

2019
год

2020
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по программе

Задача № 1 Создание на территории Пучежского муниципального района пункта временного хранения отходов
Мероприятие  №1
Формирование  и  подготовка
земельного участка:
1  проведение  кадастровых
работ
2  постановка  земельного
участка на кадастровый учет
3  смена  категории  земель
сельскохозяйственного
назначения  в  земли
промышленности.

Администрация
ПМР

Бюджет
ПМР

Объем финансирования
определяет администрация

Пучежского муниципального
района

Сформированн
ый  земельный
участок  для
организации
пункта
временного
хранения

га - 10,5 - - -

Мероприяти№2  Передача
земельного  участка  по
концессионному соглашению

Администрация
ПМР

Бюджет
ПМР

Финансирования не требуется
Подписание
концессионног
о соглашения

ед. - 1 - - -

Задача № 2. Рекультивация объекта размещения отходов, не соответствующего санитарным нормам

Мероприятие  №1
Корректировка  проектно-
сметной документации

Управление
строительства и

архитектуры

Бюджет
ПМР

112
3,67

8

561,
839

561,8
39

0 0

Наличие
разработанной
проектно-
сметной
документации

ед. - 1 - - -

Мероприятие  №2  Сбор  за
организацию  и  проведение

Бюджет
ПМР,

891,
081

141,
081

0 0 34,
1480
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государственной  экспертизы
проектной  документации
«Рекультивация  закрытой
свалки  твердых
коммунальных  отходов,
расположенной  0,8  км
западнее  д.  Лихуниха
Пучежского  муниципального
района Ивановской области

иные
бюджетн

ые
ассигнов

ания

5

Мероприятие №3
Консультационные  услуги
для  прохождения
государственной  экспертизы
проектной  документации  по
рекультивации  свалки  д.
Лихуниха.

Бюджет
ПМР,
иные

бюджетн
ые

ассигнов
ания

50 0 0 0 0

Мероприятие  №4
Рекультивация  объекта
размещения  отходов,  не
соответствующего
нормативно-техническим
требованиям  (существующий
полигон ТКО)

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района

Бюджет
ПМР,
иные

источни
ки

Площадь
рекультивации
объекта
размещения
отходов,  не
соответствую
щего
санитарным
нормам

га

Задача №3 Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления и охраны окружающей
среды

Мероприятие  №  1
Проведение  мероприятий
экологической
направленности

Управление
городско

хозяйства и
ЖКХ района,

Отдел
образования и

делам молодежи

Бюджет
ПМР

Охват
населения
экологическим
и
мероприятиям
и

%
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