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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2021 г. № 7-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
19.11.2020 №442-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

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  19.11.2020  №442-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Пучежского муниципального района «Развитие культуры и туризма Пучежского
муниципального района» в действующей редакции следующие изменения:

1.  В  Паспорте  муниципальной  программы  раздел  3  «Цели,  целевые
показатели и ожидаемые результаты реализации Программы» п.3.1. изложить в
новой редакции:

3.1. Цель:
Формирование  средствами  художественно-эстетического  творчества

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

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025
Основное  мероприятие:  Реализация  дополнительных  общеразвивающих
программ

1
Доля  детей,  обучающихся  по
дополнительным общеразвивающим
программам (/%)

18% 18% 18% 18% 18%

2

Доля  детей  участвующих  в
фестивалях,  конкурсах,  выставках
всех  уровней  от  общего  числа
учащихся (/%)

31% 31% 31% 31% 31%

3
Средняя заработная плата педагогов
(руб.)

23755,
20

25603 26115 26637 27169
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Ожидаемые результаты:
- образовательные программы в соответствии с уровнями обучения будут

реализованы в полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса;

-  содержание  и  качество  подготовки  выпускников  образовательного
учреждения  сферы  культуры  будет  соответствовать  образовательным
стандартам дополнительного образования;

- учреждение будет обеспечено квалифицированными кадрами в области
художественного  образования  (музыка,  вокал,  хореография,  изобразительное
искусство);

-  уровень  исполнительского  художественного  мастерства  учащихся  и
выпускников  учреждения  позитивно  отразится  на  развитии  сферы  культуры
района;

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

1)  По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество  детей,  получающих  дополнительное  образование  в  сфере
культуры): (общее количества детей) x 100.

2)  По  показателю  N2  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество  детей  участвующих  в  фестивалях,  конкурсах,  выставках  всех
уровней): (общее число учащихся) x 100.

3)  По показателю N3 отчетные значения определяются по данным учета
МУ ДО "Пучежская ДШИ".

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  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  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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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2021 г. № 8-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
31.12.2015 № 460-п 

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса РФ (в действующей
редакции),  Уставом  Пучежского  муниципального  района,  руководствуясь
Порядком  разработки,  реализации и  оценки эффективности муниципальных
программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района,  регламентирующим  вопросы  принятия  решения  о  разработке
муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  определяющим
правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района,  утвержденным  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 16.11.2015г № 410-п,

постановляю:

Внести  в  паспорт   муниципальной  программы  Пучежского  городского
поселения  «Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-коммунального
хозяйства  населения  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденный  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от  31.12.2015  № 460-п  (в  действующей
редакции) изменения:

1.1.  Раздел  «Срок  реализации  программы»  изложить  в  следующей
редакции:
Срок реализации программы 2016-2023 годы.

1.2.  Раздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции:
Объем
ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016-2023 
годы – 25 396,593 тыс. р., в том числе: средств бюджета 
Пучежского городского поселения, в том числе по годам
2016 год – 5038,8 тыс.руб.,
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2017 год – 3682,6 тыс. руб.,
2018 год – 3440,895 тыс. руб.,
2019 год – 2586,138 тыс. руб.,
2020 год – 2048,16 тыс. руб.,
2021 год – 2800,0 тыс. руб.,
2022 год – 2900,0 тыс.руб.,
2023 год – 2900,0 тыс. руб.

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Средства бюджета Пучежского городского поселения в общем объеме на

2016 – 2023 годы – 25 396,59463 тыс.руб., из них:
1.  Подпрограмма "Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт

объектов  теплоэнергетического  и  жилищно-коммунального  комплексов
Пучежского городского поселения" – 4503,045 тыс.руб.

2. Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения Пучежского
городского поселения" - 725,13865 тыс.руб.

3.  Подпрограмма "Обеспечение  субсидирования  предоставления
коммунальных услуг" - 303,0 тыс.руб.

4.  Подпрограмма "Организация  льготного  банного  обслуживания"  –
19 865,41098 тыс.руб.

3. Внести в подпрограмму «Реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов
Пучежского городского поселения» следующие изменения:

3.1.  Раздел  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
Срок реализации подпрограммы 2016-2023 годы.

3.2. Раздел «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы»  изложить в
новой редакции:
Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем  бюджетных  ассигнований  –  4 503,045
тыс.руб.,  в  т.ч.:  средства  бюджета  городского
поселения – 
4 503,045 тыс.руб., из них по годам:
2016 год – 2 335,8 тыс. руб.;
2017 год – 399,5 тыс. руб.;
2018 год – 329,595 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 238,15 тыс. руб.;
2021 год – 400,0 тыс. руб.;
2022 год - 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 400,0 тыс. руб.

3.3.  Индикаторы  достижения  целей  подпрограммы  Раздела  4  Основные
цели и задачи Подпрограммы изложить в новой редакции:
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Индикаторы достижения целей подпрограммы:
Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(прогноз)
2022

(прогноз)
2023

(прогноз)
Износ  городских  сетей
теплоснабжения

71 70 69 68 67 66 65 64

Износ  городских  сетей
водоснабжения  и
водоотведения

75 74 73 72 71 70 69 68

3.4. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:
5. Перечень программных мероприятий

№
 
п/
п

Наименование
мероприятия

Источни
ки
финанси
рования

Исполнитель Ожидаемый
результат от
реализации
мероприяти
я

Сумма затрат, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. - замена трубопроводов
сетей теплоснабжения
- замена трубопроводов
сетей водоснабжения
- замена трубопроводов
сетей водоотведения
- замена насосов
-  замена  тепловой
изоляции
трубопроводов

средства
бюджета
Пучежск
ого
городско
го
поселен
ия

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администраци
и  Пучежского
муниципально
го  района,
МУП
"Пучежская
сетевая
компания"

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерны
х сетей

2
335,8

399,
5

329,
595

0 238,1
5

400 400 400
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4. Внести в подпрограмму «Пожарная безопасность и защита населения
Пучежского городского поселения » следующие изменения:

4.1  Раздел  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
Срок реализации подпрограммы 2016 - 2023 годы.

4.2 Раздел «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в
новой редакции:
Объем  ресурсного  обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных
ассигнований  –  725,13865  тыс.руб.,  в
т.ч.:  средства  бюджета  городского
поселения – 725,13865 тыс.руб., из них
по годам:
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 126,13865 тыс. руб.;
2020 год – 99,0 тыс. руб.;
2021 год – 100,0 тыс. руб.;
2022 год – 100,0 тыс. руб.;
2023 год – 100,0 тыс. руб.

4.3.  Раздел  «Основные  цели  и  задачи,  сроки  и  этапы  реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Для снижения количества погибших и пострадавших при возникновении
различного  рода  чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий,  снижения
материального ущерба требуется: 

-  ежегодно  производить  ремонт  водопроводных  сетей,  колодцев  и
гидрантов.

- ежегодно производить ремонт дорог.
Выполнение  данных  мероприятий  позволит  повысить  готовность

подразделений к тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, дорожно-
транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций.

Реализация данной подпрограммы предусмотрена поэтапно в течение 2016
– 2023 годов.

4.4.  Раздел  «Оценка  эффективности  социальных,  экономических  и
экологических последствий от реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:

При  своевременном  и  достаточном  финансировании  подпрограммы
предполагается достичь в более короткие сроки:

-  снижение  количества  погибших  и  пострадавших  на  пожарах,  при
дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях;

- своевременное оказание помощи людям при возникновении пожара;
-  снижение  материального  ущерба  от  пожаров  и  других  чрезвычайных

ситуаций;
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- снижение ущерба экологии города от пожаров в результате применения
высокоэффективных средств пожаротушения.

Индикаторы эффективности:
Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Количество
неработающих
пожарных гидрантов

5 3 2 1 0 0 0 0

4.5. Раздел «Основные мероприятия в рамках подпрограммы» изложить в
новой редакции:
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Основные мероприятия в рамках подпрограммы

N
п/п

Мероприятия Источник
финансиров

ания

Ответственный за
выполнение

Сумма, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Организационные мероприятия
1.1 Обучение  населения

правилам  пожарной
безопасности  через
средства  массовой
информации,  листовки,
информационные
стенды и пр.

В соответствии с
законодательств
ом РФ

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

1.2 Проведение  занятий  с
рабочими и служащими
по  правилам  пожарной
безопасности

Постоянно,  в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

1.3 Проведение  заседаний
КЧС и ПБ по вопросам
обеспечения ПБ

В соответствии с
законодательств
ом

Не  требует
финансиров
ания

КЧС и ПБ

2. Общегородские мероприятия
2.1 Обеспечение  ППБ  при

проведении массовых и
праздничных
мероприятий

Постоянно,  в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

КЧС и ПБ

2.2 Проведение  проверок
чердаков,  подвалов  на
предмет проникновения
в  них  лиц  без
определенного  места
жительства

Постоянно,  в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управляющие
организации,
полиция
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2.3 Обновление и  создание
в  управляющих
организациях  уголков
по  пожарной
безопасности,
размещение  в
многоквартирных
домах  наглядной
агитации

Постоянно,  в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управляющие
организации

2.4 Проведение  проверки
состояния  готовности
пожарных гидрантов

Два раза в год Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района,  МУП
"Пучежская  сетевая
компания"

2.5 Содержание
противопожарных
водоемов  (пожарных
гидрантов)  Пучежского
городского поселения

Постоянно,  в
течение года

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района,  МУП
"Пучежская  сетевая
компания"

100,
0

0 100,
0

126,
1386

5

99,0 100,
0

100,
0

100,
0

2.6 Проведение  проверки
состояния  готовности
противопожарных
водоемов

Два раза в год Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района
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2.7 Проведение месячников
пожарной безопасности
среди  предприятий  и
организаций
Пучежского  городского
поселения.

Два раза в год Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

2.8 Содействие
добровольным
пожарным обществам в
их  работе  по
пропаганде  правил  и
норм ПБ

Постоянно,  в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

3. Работа Управления городского хозяйства администрации Пучежского муниципального района
3.1 Участие в федеральных

и  областных
программах  развития  и
совершенствования
противопожарной
защиты населения

В соответствии с
законодательств
ом

Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

3.2 Разработка нормативно-
правовых  актов  и
планов  в  области
противопожарной
безопасности

В соответствии с
законодательств
ом

Не  требует
финансиров
ания

Управление
городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

ИТОГО: 100,
0

0 100,
0

126,
1386

5

99,0 100,
0

100,
0

100,
0
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5.  Внести  в  подпрограмму  «Организация  льготного  банного
обслуживания» следующие изменения:

5.1  Раздел  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
Срок реализации подпрограммы 2016-2023 годы.

5.2.  Раздел  Объем  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  изложить  в
новой редакции:
Объем  ресурсного  обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
– 19 865,41098 тыс. руб., в т.ч.: средства
бюджета  городского  поселения  –  19
865,41098 тыс. руб., из них по годам
2016 год – 2 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 283,1 тыс. руб.;
2018 год – 3 011,3 тыс. руб.;
2019 год – 2 460,0 тыс. руб.;
2020 год – 1711,01098 тыс. руб.;
2021 год – 2 300,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 400,0 тыс. руб.

5.3.  Раздел  3  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация  подпрограммы  позволит  возместить  потери  организаций,

оказывающих  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бань,  возникших
вследствие  предоставления  льготного  банного  обслуживания,  тем  самым
сохранить на  доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений
бань  и  обеспечить  ежедневную  работу  общественных  бань,  принимающих
горожан почти 12 000 раз в год.

Таблица.  Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации
подпрограммы
Наименов
ание
показател
я

Ед.
изм.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
(про
гноз)

2022
(про
гноз)

2023
прог
ноз

Число
посещени
й  общих
отделени
й бань

посещ
ений

22 850 22 700 18000 1300
0

1200
0

1200
0

1200
0

1200
0

Достижение  ожидаемых  результатов  реализации  подпрограммы  не
сопряжено  с  существенными  экономическими,  организационными  и  иными
рисками.
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5.4.  Раздел  4.  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

4. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограммой  предусмотрено  предоставление  субсидий  организациям,

оказывающим  услуги  гражданам  по  помывке  в  общих  отделениях  бани  г.
Пучежа,  на  возмещение  фактических  убытков,  образовавшихся  вследствие
разницы стоимости билета для граждан за 1 помывку, установленным органом
местного самоуправления и экономически обоснованным тарифом.

Финансовое  обеспечение  возмещения  недополученных  доходов,
возникающих  из-за  разницы  между  экономически  обоснованным тарифом и
размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного
самоуправления,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Пучежского
городского  поселения  посредством  предоставления  субсидий  организациям,
оказывающим  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бань.  Порядок
субсидирования устанавливается постановлением администрации Пучежского
муниципального района.

Ответственным  исполнителем  выполнения  подпрограммы  выступает
Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского
муниципального  района.  Данные  о  ресурсном  обеспечении  подпрограммы
отражены в нижеследующей таблице:

Наименование
мероприятия/

источник
ресурсного

обеспечения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 
год

Подпрограмма,
всего:

2300,
0

3283,
1

3011,3 2460,
0

1711,01
098

2300
,0

2400
,0

2400,
0

бюджетные
ассигнования
поселения

2300,
0

3283,
1

3011,3 2460,
0

1711,01
098

2300
,0

2400
,0

2400,
0

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

7.  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 19.01.2021 г. № 11-п
г. Пучеж

Об определении стоимости бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов муниципальных образовательных организаций Пучежского

муниципального района на 2021 год 

В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об
образовании  в  Ивановской  области»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского
муниципального района,

постановляю:

1.  Обеспечить  бесплатным горячим питанием  обучающихся  1-4  классов
общеобразовательных учреждений Пучежского муниципального района. 

2.  Установить стоимость бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов муниципальных образовательных организаций Пучежского района на
2021 год в размере 61,38 рублей. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

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 20.01.2021 г. № 12-п
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Пучежского муниципального района от 24.11.2017г. № 656-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169
«Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2018-2024 годы», утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
24.11.2017 № 656-п следующие изменения:

1.1  Строку  7  паспорта  программы  «Объемы  ресурсного  обеспечения
программы» изложить в следующей редакции:

7. Объемы  ресурсного
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы, 
- местный бюджет:
2018 год – 0,00 руб., 
2019 год –0,00 руб.
2020 год – 214132,56 руб.
2021 год  - 310526,32 руб.
2022 год  - 350000,00 руб.
2023 год  - 400000,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
- областной бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
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2019 год - 0,00 руб.
2020 год – 832748,52  руб.
2021 год  - 200000,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
- федеральный бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  19800000,00 руб.
2021 год  - 19800000,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
-  средства  граждан,  принявших  участие  в
выдвижении проекта
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  25309,95 руб.
2021 год  - 0,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб. 

1.2 Таблицу  1  пункта  3.Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)
реализации программы изложить в следующей редакции

№ Наименование
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

Значение показателей 
(индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Количество

благоустроенных
дворовых территорий

Ед. 0 0 0 4 4 3 3

2 Доля  благоустроенных
дворовых  территорий
от  общего  количества
дворовых территорий

% 20 20 20 24 28 31 34

3 Охват  населения
благоустроенными
дворовыми
территориями  (доля
населения,
проживающего  в
жилом  фонде  с
благоустроенными
дворовыми
территориями  от

% 43,5 43,5 43,5 46,1 48,3 50,4 51,1

17
 
 



общей  численности
населения  городского
поселения)

4 Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий  общего
пользования

Ед. 0 0 1 1 2 2 1

5 Площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий  общего
пользования

Га 0,1 0,1 1,3 5,4 3,44 18,36 12,66

6 Количество
благоустроенных
территорий  в  рамках
поддержки  местных
инициатив

Ед. 0 0 2 х<*> х<*> х<*> х<*>

х<*> -  Значение  целевого  показателя  подлежит  уточнению по  мере  принятия  нормативных
правовых  актов  о  выделении  (распределении)  денежных  средств  из  федерального  и  областного
бюджетов,  а  также  по  мере  формирования  программы и  подпрограмм  на  соответствующие  годы
Отчетные  значения  целевых  индикаторов  (показателей)  1-  3  определяются  по  данным  учета
Управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского  муниципального
района,

1.3  Таблицу  2  пункта  5  «Состав  и  ресурсное  обеспечение  программы»
изложить в следующей редакции:

№
п/
п

Наименование
отдельного

мероприятия/
источник

финансирования

Ответств
енный

исполнит
ель

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие
«Благоустройство

дворовых
территорий

многоквартирных
домов Пучежского

городского
поселения» в т.ч.

Управлен
ие

городско
го

хозяйств
а и ЖКХ
района

админист
рации

Пучежск
ого

муницип
ального
района

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

- бюджет
городского
поселения

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федеральный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Мероприятие
«Благоустройство

общественных
территорий
Пучежского

0,00 0,00 20010,5
2632

20010,
52632

0,00 0,00 0,00
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городского
поселения» в т.ч.

- бюджет
городского
поселения

0,00 0,00 10,5263
2

10,526
32

0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 200,0 200,0 0,00 0,00 0,00
- федеральный

бюджет
0,00 0,00 19800,0 19800,

0
0,00 0,00 0,00

3 Мероприятие
"Благоустройство

территорий в
рамках поддержки

местных
инициатив", в т.ч.

0,00 0,00 843,664
71

300,0 350,
0

400,
0

0,00

- бюджет
городского
поселения 

0,00 0,00 185,606
24

300,0 350,
0

400,
0

0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 632,748
52

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

- иные
внебюджетные

источники 

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

- средства граждан,
принявших участие

в выдвижении
проекта

0,00 0,00 25,3099
5

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

4 Иные мероприятия,
направленные на

эффективную
реализацию

муниципальной
программы

«Формирование
современной

городской среды в
Пучежском
городском

поселении» в т.ч.

0,00 0,00 18,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет
городского
поселения

0,00 0,00 18,0 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- федеральный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 20872,1
9103

20310,
52632

350,
0

400,
0

0,00

2.  Приложение  8  к  муниципальной  программе  изложить  в  следующей
редакции
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Приложение 8
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды»

Мероприятие "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных
инициатив

Реализация  мероприятия  предусматривает  выполнение  работ  по
благоустройству  территории  Пучежского  городского  поселения,  связанных  с
содержанием  территорий,  размещением  объектов  благоустройства  в  рамках
проектов  благоустройства,  прошедших  конкурсный  отбор  в  соответствии  с
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  №  98-п  от  16.03.2020  «Об  утверждении  порядка
проведения в  2020 году муниципального этапа конкурсного отбора проектов
развития  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  основанных  на  местных
инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий
муниципальных  образований  Ивановской  области,  основанных  на  местных
инициативах.

Под  проектом  благоустройства  понимается  комплекс  мероприятий  по
содержанию  территории,  а  также  по  размещению  объектов  благоустройства
(кроме  разработки  проектной  документации  по  благоустройству  территорий,
создания,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  благоустройства,
относящихся к объектам капитального строительства,  приобретения объектов
недвижимого  имущества),  направленных  на  обеспечение  и  повышение
комфортности  условий  проживания  граждан,  поддержание  и  улучшение
санитарного  и  эстетического  состояния  территории,  предусмотренных
Правилами благоустройства Пучежского городского поселения.
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Приложение 1
к мероприятию "Благоустройство
Территорий  в рамках поддержки

местных инициатив

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках
поддержки местных инициатив в 2020-2024 году.

№
п/п

Адресная часть
объекта

Наименование проекта 2020-2024
годы

1 г. Пучеж, улицы: 1-я
Производственная,
2-я
Производственная,
Садовая

«Благоустройство  уличного
пространства  улиц:  1-я
Производственная,  2-я
Производственная,  Садовая  с
установкой  универсальной  детской
площадки для игр и занятий спортом»

2020

2 г.  Пучеж,  улица
Приволжская

«Благоустройство  уличного
пространства улицы Приволжская (за
домом  №6)  с  установкой  детского
игрового  комплекса  и  дорожки  для
катания на роликовых коньках»

2020

3 г.  Пучеж,  улицы:
Ленина, Кирова 

«Благоустройство  уличного
пространства улиц: Ленина, Кирова с
установкой  универсальной
многофункциональной площадки»

4 г. Пучеж, улицы: 30
лет  Победы,  Павла
Зарубина

«Благоустройство  уличного
пространства  улиц  30  лет  Победы,
Павла  Зарубина  с  установкой
универсальной площадки для отдыха
и дорожки для катания на роликовых
коньках»

3.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  в
«Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

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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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2021 г. № 13-п
г. Пучеж

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

Руководствуясь  статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общий  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  Порядком
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района, их формирования и реализации, определяющим правила проведения и
критерии  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
утвержденным  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района от 16.11.2015г № 410-п,

постановляю:

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

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

Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016  год  –  11339,4  тыс.  руб.в  т.ч.  средства
областного бюджета 3100 т.р.
2017  год  –  22261,51364  тыс.  руб.  в  т.ч.  средства
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областного бюджета 8552,743 т.р.
2018  год  –  13822,76922  тыс.  руб.  в  т.ч.  средства
областного бюджета 3000 тыс. руб.
2019  год  –  17314,21006  тыс.  руб.  в  т.ч.  средства
областного бюджета 5711,16716 тыс.руб.
2020  год  –  38457,89759  тыс.  руб.в  т.ч.  средства
областного бюджета 25700,03114 тыс.руб.
2021 год – 15839,0459 тыс. руб.
2022 год – 14787,48937 тыс. руб.
2023 год – 11354,0 тыс. руб.
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1.2 Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Наименование
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения программы тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год

1. «Ремонт и содержание
дорог общего

пользования территории
Пучежского городского

поселения»
в т.ч. средства

областного бюджета

9042,507

3100,0

21633,88364

8552,743

13248,84122

3000,0

16555,68706

5711,16716

37721,01759

25700,03114

14035,0459

1999,7936

13383,48937

2121,8149

10550,00

2.«Ремонт придомовых
территорий

многоквартирных жилых
домов Пучежского

городского поселения»

1885,993 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 600,00 0,00

3.«Повышение
безопасности дорожного

движения Пучежского
городского поселения»

410,9 627,63 573,928 758,523 736,88 804,0 804,00 804,00

ИТОГО: 11339,4 22261,51364 13822,76922 17314,21006 38457,89759 15839,0459 14787,48937 11354,00
2.  В  подпрограмму  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского

муниципального района» внести следующие изменения:
2.1 Строку 8 «Объем ресурсного обеспечения» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 9042,507 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3100,0 тыс. руб.
2017 год – 21633,88364 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 8552,743 тыс. руб.
2018 год – 13248,84122 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3000 тыс. руб.
2019 год – 16555,68706 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 5711,16716 тыс. руб.
2020 год – 37721,01759 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 25700,03114 тыс.руб.
2021 год – 14035,0459 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 1999,79360 тыс.руб.
2022 год – 13383,48937 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 2121,81490 тыс.руб.
2023 год – 10550,0 тыс. руб.
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2.2 Таблицу Раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№ п/
п

Наименование показателя
 результативности

Ед.
изм.

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

2018г.
(факт)

2019г.
(факт)

2020г.
(факт.)

2021г.
(прогн.)

2022
(прогн.)

2023
(прогн.)

1.
Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  Пучежского
городского поселения

км 55,6 55,6 55,6 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1

2.
Протяженность  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  не  отвечающих
нормативным требованиям

км 25,9 24,3 22,6 22 20,1 19,5 18,9 18,3

3.

Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  на  территории
Пучежского городского поселения соответствующих
нормативным  требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным  показателям,  на  31  декабря
отчетного года

км 29,7 31,3 33,0 34,1 36 36,6 37,2 37,8

4.

Доля  протяженности  дорог  общего  пользования
местного  значения  не  отвечающих  нормативным
требованиям, к общей протяженности дорог общего
пользования местного значения.

% 46,6 43,7 40,6 39,2 35,8 34,7 33,7 32,6

5.

Протяженность  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  Пучежского
городского поселения, введенных в эксплуатацию в
текущем году после ремонта

км 0,2 1,6 1,7 0,6 1,9 0,6 0,6 0,6

2.3 Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в следующей редакции:
№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Ответственн
ый 
исполнитель

Источник 
финансиров
ания

Объем финансирования по годам тыс. руб.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Зимнее  содержание
автодорог:
-  очистка  от  снега
дорог и тротуаров;

Подрядные 
организации 
– победители
конкурсов и 

Средства 
муниципаль
ного 
дорожного 

1933,6 1933,7 2100,0 2370,37 2450,75 2990,0 3000,0 3000,0
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- россыпь ПГМ) аукционов на
выполнение 
работ по 
ремонту и 
содержанию 
автодорог.

фонда 
Пучежского
городского 
поселения

2 Летнее  содержание
автодорог:
-восстановление
кюветов дорог;
-профилирование
грунтовых  дорог,
дорог со щебеночным
покрытием;
-восстановление
кюветов дорог;
-грейдирование
дорог;
-  планировка  и
подсыпка дорог;
-скашивание  травы,
вырубка  кустарника,
обрезка  деревьев  на
обочинах  дорог  и  в
местах  установки
дорожных знаков;
-сбор  и  вывоз  грунта
и  сметание  с
проезжей части дорог;
-полив  проезжей
части  дорог  и
тротуаров.

1933,6 1933,6 2224,3662
2

2370,37 2450,75 2990,0 3000,0 3000,0

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

Подрядные 
организации 
– победители
конкурсов и 
аукционов на
выполнение 
работ по 

770,0 1000,0 819,0 1199,99
959

3554,822
76

800,0 800,0 800,0
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ремонту и 
содержанию 
автодорог.

4 Ремонт  автодороги
Пучежского
городского  поселения
по ул. Тельмана.

773,307

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

2143,77996

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

4881,0

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

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

84,67655

1608,8535

23,79861

452,17280

8 Софинансирование на
ремонт автодороги по
ул.  Ленина
Пучежского
городского поселения.
Средства  дорожного

95,86711

1821,47414

33,53024

637,07409
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фонда  Ивановской
области

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

50,589

961,19031

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

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

24,81859

471,55160

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

25,15856

478,01120

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

41,30717

784,83618

28
 
 



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

41,30717

784,83618

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

108,074
56

2053,41
664

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

192,513
19

3657,75
052

16 Софинансирование на
ремонт   ул.
П.Зарубина  г.  Пучеж
Пучежского
муниципального
района.
Средства  дорожного
фонда  Ивановской
области
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17 Софинансирование
расходов  на
строительство
(реконструкцию),
капитальный  ремонт
и  содержание
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения
(ремонт  сопряжения
моста  через  реку
Родинка  по  ул.
Заводская в г. Пучеже
Ивановской  области
(противоаварийные
мероприятия))

164,0 187,0

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

3100,0 3552,743

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

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

1637,99206

20 Ремонт  тротуаров  на 3944,91062
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территории
Пучежского
городского поселения:
Летний  парк,
устройство
пешеходного перехода
на  мосту  через  р.
Родинка

тротуаров

21 Ремонт  тротуаров  на
территории
Пучежского
городского
поселения. 

200,0 1641,75 190,0 2150,0 2050,0 1450,0

22 Обследование  моста
через реку Родинка по
ул.  Заводская  в  г.
Пучеж  Ивановской
области  (проектные
работы)

140,0

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

28,0 37,0

24 Проведение
экспертизы проектной
документации

25 Выполнение работ по
осуществлению
строительного

66,580 815,4628
5

1000,0 300,0 300,0
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контроля
26 Ремонт  дорог

местного значения
2961,44

256
2449,667

09
2000,0 2000,0 2000,0

27 Софинансирование
расходов  по  ремонту
улично-дорожной
сети  автомобильных
дорог 

28

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

2190,67489

2081,14114

109,53375

2105,04
59

1999,79
36

105,252
30

2233,48
937

2121,81
49

111,674
47

28.
1

Содержание  дорог
Пучежского
городского  поселения
Пучежского
муниципального

2190,67489 2105,04
59

2233,48
937
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района, всего, вт.ч.
средства  дорожного
фонда  Ивановской
области;
-  средства  бюджета
Пучежского
городского поселения

2081,14114

109,53375

1999,79
36

105,252
30

2121,81
49

111,674
47

29

Ремонт
автомобильной
дороги по ул. Ленина
в  Пучежском
городском  поселении
Ивановской области

23618,89
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3.  В  подпрограмму  «Ремонт  и  обустройство  придомовых  территорий
многоквартирных  жилых  домов  Пучежского  городского  поселения
муниципального района» внести следующие изменения:

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 1885,993 тыс. руб. 
2017 год – 0,00 тыс. руб.
2018 год – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 1000,00 тыс. руб.
2022 год – 600,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.

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

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

2018г.
(факт)

2019г.
(факт.)

2020г.
(факт)

2021г.
(прогн.)

2022 г.
(прогн.)

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

кв.м. 1393 0,00 0,00 0,00 0,00 467,6 0,00

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

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

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 410,9  тыс. руб. 
2017 год – 627,63 тыс. руб.
2018 год – 573,928 тыс. руб.
2019 год – 758,523 тыс. руб.
2020 год – 736,88 тыс.руб.
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2021 год – 804,00 тыс. руб.
2022 год – 804,00 тыс. руб.
2023 год – 804,00 тыс. руб.

4.2  Раздел  4 «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение»  подпрограммы
изложить в следующей редакции:
№ Наименование

мероприятия
Срок

исполнени
я работ

Объемы работ,
количество
материалов

Стоимость
работ

(тыс.руб.)
1. Нанесение  разметки

«Пешеходный переход»
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.

1,56 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км
1,8 км

90,4
96,7
90,4
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0

2. Нанесение
горизонтальной  разметки
по  городскому
автобусному маршруту

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.

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

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

3. Обустройство  мест
остановок  маршрутных
транспортных средств

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.

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

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

4. Замена дорожных знаков 2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.

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

64,9
118,8
60,5
160,0
160,0
160,0
160,0
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2023 г. шт. 160,0
5. Косметический  ремонт

силовых  ограждений  на
мостах

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.

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

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

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

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

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

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

8. Содержание  видеокамер
(АПК  «Безопасный
город»)

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

79,1
225,93
242,128
158,523
136,880
204,0
204,0
204,0
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5.  Цифровые  показатели  «Обоснование  объема  плановых  бюджетных  расходов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  «Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района» изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограмм 2016г.

(тыс. руб.)
2017г.

(тыс. руб.)
2018г.

(тыс. руб.)
2019г.

(тыс. руб.)
2020г.

(тыс. руб.)
2021г.

(тыс. руб.)
2022г.

(тыс. руб.)
2023 г.
(тыс.
руб)

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

9042,507 в
т.  ч.
средства
областног
о бюджета
3100,0

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

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

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

38457,89759
в  т.ч.
средства
областного
бюджета
25700,03114

15839,0459
в  т.ч.
средства
областного
бюджета
199,9736

14787,48937
в  т.ч.
средства
областного
бюджета
2121,8149

11354,0

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

1885,993 0,00 0,00 0,00  0,00 1000,0 600,00 0,00

3.  «Повышение  безопасности
дорожного  движения
Пучежского  городского
поселения»

410,9 627,63 573,928 758,523 736,88 804,0 804,0 804,0

Итого: 11339,4 22261,51364 13822,76922 17314,21006 38457,89759 15839,0459 14787,48937 11354,0
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6.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  в
«Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

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

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 20.01.2021 г. № 14-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от  31.12.2015г № 462-п

Руководствуясь  статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общий  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Порядком
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных
программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района, их формирования и реализации, определяющим правила проведения и
критерии  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
утвержденным  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района от 16.11.2015г № 410-п,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу Пучежского городского поселения
«Благоустройство и озеленение территории Пучежского городского поселения
Пучежского  муниципального  района»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 462-п «Об
утверждении  муниципальной  программы  Пучежского  городского  поселения
«Благоустройство и озеленение территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района» следующие изменения:

1.1.  Строку  10  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  паспорта
программы изложить в следующей редакции:

Объем  ресурсного  обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 8542,7 тыс. руб.
2017 год – 8510,4 тыс. руб.
2018 год – 8668,8 тыс. руб.
2019 год – 11703,11003 тыс. руб.
2020 год – 10972,02640 тыс. руб.
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2021 год – 11020,0 тыс. руб.
2022 год – 10500,0 тыс. руб.
2023 год – 10500,0 тыс. руб.

1.2  Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции:
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№ п/п Наименование подпрограмм
Ресурсное обеспечение по годам (тыс.руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1
1.  «Благоустройство  территории
Пучежского городского поселения»

5098,2 4406,4 4000,0 6660,7164 6106,59454 4420,0 4550,0 4550,0

2
2.  «Уличное  освещение  территории
Пучежского городского поселения»

2836,5 2812,7 3460,8 3956,83471 3739,43186 4100,0 3450,0 3450,0

3
3.  «Озеленение  территории
Пучежского городского поселения»

408,0 803,3 796,00 838,0 746,0 1900,0 1900,0 1900,0

4
4. «Содержание территории городского
кладбища»

200,0 488,0 412,0 247,55892 200,0 600,0 600,0 600,0

Итого: 8542,7 8510,4 8668,8 11703,11003 10792,0264 11020,0 10500,0 10500,0
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2. В подпрограмму «Благоустройство территории Пучежского городского
поселения» внести следующие изменения:

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

Объем  ресурсного  обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных 
ассигнований:
2016 год – 5098,2 тыс. руб.
2017 год – 4406,4 тыс. руб.
2018 год – 4000,0 тыс. руб.
2019 год – 6660,7164 тыс. руб.
2020 год – 6106,59454 тыс. руб.
2021 год – 4420,0 тыс. руб.
2022 год – 4550,0 тыс. руб.
2023 год – 4550,0 тыс. руб.
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2.2 Раздел 3 «Мероприятия и ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в следующей редакции:

№ п/
п

Наименование
мероприятий

Ответственн
ый

исполнитель

Источник
финансир

ования

Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. по годам

2016
год

2017 год 2018 год
2019
 год

2020 
год

2021
 год

2022
год

2023
год

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10

Установка  и  украшение
Новогодней елки.
Устройство и обслуживание
прорубей  на  водоемах
города.
Обкалывание  льда  у
колодцев, смена бадьи
Восстановление  и  ремонт
мостовых  переходов  и
лестниц-спусков  к  водным
источникам
Установка  и  ремонт
плотомоек
Ремонт питьевых колодцев
Ликвидация
несанкционированных
свалок
Установка урн для мусора в
общественных  местах
города.
Устройство  контейнерных
площадок.
Проведение  весенних  и
осенних  месячников  по
санитарной  очистке  и

Подрядные
организации
–
победители
конкурсов  и
аукционов
на
выполнение
работ  по
благоустрой
ству города.

Средства
местного
бюджета
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11

12

13

14

благоустройству
территории города.
Подготовка  и  очистка  от
мусора  центральной
площади  к  проведению
праздников
Противопаводковые
мероприятия:  Очистка
ливневых  стоков  (труб,
лотков, каналов).
Очистка  сточных  труб  и
приямков на мостах,  вдоль
дорог.
Установка  вывески  на
мосту  через  р.  Пушавка
Проведение  мероприятий
по  ремонту  Памятника
погибшим  войнам  на
набережной  реки  Волга  г.
Пучеж

Итого:
4641,4 4006,5 3570,0

6200,716
4

5496,59
454

3920,0
4000,0

0
4000,0

1

2

3
4

5

Благоустройство  мест
массового  отдыха
населения (летний парк):
Установка,  ремонт  и
окраска малых форм
Сбор и вывоз мусора
Обрезка  кроны  деревьев,
удаление  аварийных
деревьев, обрезка поросли.
Скашивание травы
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Посадка, полив и прополка
клумб и цветников.

Итого: 223,0 246,4 250,0 260,0 390,0 200,0 250,0 250,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Обеспечение  безопасности
людей на водных объектах -
благоустройство,
обслуживание и подготовка
места отдыха людей у воды
к  купальному  сезону(ул.
Революционная,  д.1,  берег
р. Волга)
Водолазное обследование и
очистка  дна  акватории
водного объекта.
Сбор  и  вывоз  мусора  с
территории отдыха.
Установка,  ремонт  и
окраска  малых
архитектурных форм.
Обозначение  границ
заплыва - установка буев.
Планировка  территории
культиватором.
Выкашивание травы.
Организация  службы
спасения.

Итого: 233,7 153,5 180,0 200,0 220,0 300,0 300,0 300,0
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3.  В  подпрограмму  «Озеленение  территории  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района» внести следующие изменения:

3.1  Строку  9  «Объем  ресурсного  обеспечения  подпрограммы» паспорта
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объем  ресурсного  обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных 
ассигнований:
2016 год – 408,0 тыс. руб.
2017 год – 803,3 тыс. руб.
2018 год – 796,0 тыс. руб.
2019 год – 838,0 тыс. руб.
2020 год – 746,0 тыс. руб.
2021 год – 1900,0 тыс. руб.
2022 год – 1900,0 тыс. руб.
2023 год – 1900,0 тыс. руб.

3.2  Раздел  4  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
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№п/
п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования по годам

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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

1.

2.

3.

4.

5.

-  Обкос  газонов,  вдоль
центральных  улиц,
перекрестков  дорог,
общественных
территорий
-  Побелка  стволов
деревьев.
-  Разбивка  цветников,
клумб, полив, прополка.
-  Формовочная  обрезка
деревьев.
-  Удаление  аварийных
деревьев.

Подрядные  организации
– победители конкурсов и
аукционов на выполнение
работ по благоустройству
города.

Средства
местного
бюджета

Итого: 408,0 803,3 796,0 838,0 746,0 1900,0 1900,0 1900,0
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4.  В  подпрограмму  «Уличное  освещение  территории  Пучежского
городского поселения» внести следующие изменения:

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

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 2836,5 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2225,9 тыс.руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 610,6 тыс.руб.
2017 год – 2812,7 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2166,0 тыс.руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 646,7 тыс.руб.
2018 год – 3460,8 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2746,8 тыс. руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 714,0 тыс. руб.
2019 год –3956,83471 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2456,7 тыс. руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 1500,13471 тыс. руб.
2020 год – 3739,43186 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2695,0 тыс.руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 1044,43186 тыс.руб.
2021 год – 4100,0 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2600,0 тыс.руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 1500,0 тыс. руб.
2022 год – 3450,0 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2 700,0 тыс. руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 750,0 тыс. руб.
2023 год – 3450,0 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2 700,0 тыс. руб., ремонт и 
техобслуживание сетей– 750,0 тыс. руб.

5. В подпрограмму «Содержание городского кладбища» внести следующие
изменения:

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

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 г. - 200,0 тыс. руб.
2017 г. - 488,0 тыс. руб.
2018 г. - 412,0 тыс. руб.
2019 г. – 247,55892 тыс. руб.
2020 г. - 200,0 тыс. руб.
2021 г. - 600,0 тыс. руб.
2022 г. – 600,0 тыс. руб.
2023 г. – 600,0 тыс. руб.
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5.2 Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятий
Ответственны
й исполнитель

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-  Создание  архитектурно-ландшафтной среды
мест захоронений.
- Охрана территории кладбища.
-  Содержание  в  надлежащем  состоянии
территории  кладбища,  зданий,  ограждения,
дорог, площадок; их своевременный ремонт.
-  Содержание  в  надлежащем  состоянии
братских могил, памятников.
- Сбор и вывоз мусора.
-  Обустройство  контейнерной  площадки  для
ТКО.
-  Обкос  травы  на  территории  кладбища,
придорожных полос вдоль дороги к кладбищу.
- Разбивка цветников.
-Уход за бесхозяйными могилами.
- Побелка деревьев.
- Обрезка кроны деревьев.
- Спиливание и уборка аварийных деревьев.
- Расчистка территории кладбища от снега.
-  Грейдирование  и  подсыпка  проездов  и
дорожек.

Подрядные
организации  –
победители
конкурсов  и
аукционов  на
выполнение
работ  по
благоустройст
ву кладбища.

Средства
Подрядной
организации
по  итогам
конкурса  по
содержанию
территории
кладбища

Итого:
200,0 488,0 412,0

247,55
892

200,0 600,0 600,0 600,0
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6.  Цифровые  показатели  «Обоснования  объема  плановых  бюджетных  расходов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района» изложить в следующей редакции

Наименование
подпрограмм

Фактическое
исполнение
2016г. (тыс.

руб.)

Фактическое
исполнение
2017г. (тыс.

руб.)

Фактическое
исполнение
2018г. (тыс.

руб.)

Фактическое
исполнение
2019г. (тыс.

руб.)

Фактическое
исполнение
2020г. (тыс.

руб.)

Финансовый
прогноз

2021г. (тыс.
руб.)

Финансовый
прогноз

2022г. (тыс.
руб.)

Финансовый
прогноз

2023г. (тыс.
руб.)

1.«Благоустройство
территории
Пучежского
городского
поселения»

5098,2 4406,4 4000,0 6660,7164 6106,59454 4420,0 4550,0 4550,0

2.«Уличное
освещение
территории
Пучежского
городского
поселения»

2836,5 2812,7 3460,8 3956,83471 3739,43186 4100,0 3450,0 3450,0

3.«Озеленение
территории
Пучежского
городского
поселения»

408,0 803,3 796,00 838,0 746,0 1900,0 1900,0 1900,0

4.«Содержание
территории
городского
кладбища»

200,0 488,0 412,0 247,55892 200,0 600,0 600,0 600,0

Итого: 8542,7 8510,4 8668,8 11703,11003 10792,0264 11020,0 10500,0 10500,0
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7.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  в  «Правовом  вестнике»
Пучежского муниципального района.

8.  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 28.01.2021 г. № 25-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
района от 19.11.2020 №442-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

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  19.11.2020  №442-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Пучежского муниципального района «Развитие культуры и туризма Пучежского
муниципального района» в действующей редакции следующие изменения:

1.  В  Паспорте  муниципальной  программы  раздел  3  «Цели,  целевые
показатели и ожидаемые результаты реализации Программы» п.3.1., п.3.2, п.3.3
изложить в новой редакции: 

3.1. Цель:
Формирование средствами художественно-эстетического творчества 

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

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

1
Доля  детей,  обучающихся  по
дополнительным  общеразвивающим
программам (/%)

18% 18% 18% 18% 18%

2
Доля детей участвующих в фестивалях,
конкурсах, выставках всех уровней от
общего числа учащихся (/%)

31% 31% 31% 31% 31%
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3 Средняя  заработная  плата  педагогов
(руб.)

23755
,20

2560
3

2611
5

2663
7

2716
9

4 Количество  созданных  виртуальных
концертных залов

1

5

Количество  образовательных
учреждений в сфере культуры (детские
школы искусств  по  видам  искусств  и
училищ),  оснащенных  музыкальными
инструментами,  оборудованием  и
учебными материалами

1

Ожидаемые результаты:
образовательные  программы в  соответствии  с  уровнями обучения  будут

реализованы в полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса;

содержание  и  качество  подготовки  выпускников  образовательного
учреждения  сферы  культуры  будет  соответствовать  образовательным
стандартам дополнительного образования;

учреждение  будет  обеспечено  квалифицированными  кадрами  в  области
художественного  образования  (музыка,  вокал,  хореография,  изобразительное
искусство);

уровень  исполнительского  художественного  мастерства  учащихся  и
выпускников  учреждения  позитивно  отразится  на  развитии  сферы  культуры
района;

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

По  показателю  N1  отчетное  значение  (%.)  определяется  по  формуле:
(количество  детей,  получающих  дополнительное  образование  в  сфере
культуры): (общее количества детей) x 100.

По  показателю  N2  отчетное  значение  (%.)  определяется  по  формуле:
(количество  детей  участвующих  в  фестивалях,  конкурсах,  выставках  всех
уровней): (общее число учащихся) x 100.

По показателю N3 отчетные значения определяются по данным учета МУ
ДО "Пучежская ДШИ".

3.2. Цель:
Повышение качества, доступности и создания комфортных условий для 

предоставления массовых мероприятий, организации досуга и развитие 
коллективов самодеятельного народного творчества.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025
Основное мероприятие: Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества
1 Проведение общественно и социально

значимых мероприятий (ед.)
275 275 275 275 275
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2 Количество  посещений  КДМ
(тыс.чел.)

54 54 54 54 54

3 Количество  клубных  формирований
(ед.)

65 65 65 65 65

4 Построены  (реконструированы)  и
(или)  капитально  отремонтированы
культурно-досуговые  учреждения  в
сельской местности

1

5 Оказана  государственная  поддержка
лучшим  работникам  сельских
учреждений культуры (человек)

1

6 Средняя  численность  участников
клубных формирований в расчете на 1
тыс. человек 

90,3 

Ожидаемые результаты:
сохранение посещаемости культурно-массовых мероприятий;
рост  исполнительского  мастерства  творческих  коллективов,  активное

участие в районных, городских и областных мероприятиях, хорошие результаты
в фестивальной деятельности на областном уровне;

вовлечение  более  половины  всех  детей  в  творческую  клубную
деятельность;

рост  рейтинга  учреждений  культуры  клубного  типа,  реализующего
социальную функцию;

повышение  средней  заработной  платы  работников  клубной  системы  до
средней заработной платы по Ивановской области.

По показателям N1 – 3 отчетные значения определяются по данным учета
МБУК «МЦБС Пучежского муниципального района».

3.3. Цель:
Повышение качества, доступности, обеспечения социальных гарантий на 

библиотечное обслуживание и создания комфортных условий для заявителей
Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Предоставление библиотечных услуг

1 Количество  зарегистрированных
пользователей   пользователей  (от
общего  количества  проживающих,
чел./%)

76% 76,% 76% 76% 76%

2 Количество посещений (тыс.чел.) 66 66 66 66 66

3 Количество  созданных
муниципальных  модельных
библиотек

1
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Ожидаемые результаты:
сохранение количества читателей;
сохранение посещаемости читателей;
сохранение 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.
1)  По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:

(количество  зарегистрированных  пользователей):  (общее  количества
проживающих) x 100.

2)  По показателям N2 отчетные значения определяются по данным учета
МУК МЦКС Пучежского муниципального района.

2.  В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» основное мероприятие 5 дополнить
мероприятием 2:
5 Основное  мероприятие  5  "Внедрение

информационных  технологий,
улучшение  технологической
оснащённости, укрепление материально
- технической базы учреждений в сфере
культуры"

2021 2022 2023 2024 2025

5.2 Мероприятие  2
«Обеспечение
развития  и
укрепления
материально-
технической  базы
домов  культуры  в
населенных
пунктах  с  числом
жителей  до  50
тысяч человек»

МБУК 
«МЦКС 
Пучежск
ого 
муници
пальног
о 
района»

Областно
й бюджет

550,0 0,0000
0

0,0000
0

0,0000
0

0,0000
0

Бюджет 
Затеихин
ского 
сельского
поселени
я

28,948 0,0000
0

0,0000
0

0,0000
0

0,0000
0

3.  В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» основное мероприятие 6 дополнить
мероприятием 3 и изложить в новой редакции:
6 Основное  мероприятие  6  Региональный

проект «Культурная среда»
2021 2022 2023 2024 2025

6.1. Мероприятие  1
"Создание
модельных
муниципальных
библиотек"

МУК  МЦБС
Пучежского
муниципаль
ного района

Областно
й бюджет

5000,
000

0,0000
0

0,000
00

0,000
00

0,0000
0

Бюджет
Пучежско
го

0,000
00

0,0000
0

0,000
00

0,000
00

0,0000
0
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городског
о
поселени
я

6.2. Мероприятие  2
"Создание
(реконструкция)
и  капитальный
ремонт
культурно  -
досуговых
учреждений  в
сельской
местности"

МБУК
"МЦКС
Пучежского
муниципаль
ного района"

Областно
й бюджет

5017,
549

0,0000
0

0,000
00

0,000
00

0,0000
0

Бюджет
Затеихин
ского
сельского
поселени
я

18,48
6

0,0000
000

0,000
0000

0,000
0000

0,0000
000

Бюджет
Мортковс
кого
сельского
поселени
я

0,000
0000

0,0000
000

0,000
0000

0,000
0000

0,0000
000

6.3. Мероприятие 3
«Оснащение
образовательны
х  учреждений  в
сфере  культуры
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и  учебными
материалами»

МУ  ДО
«Пучежская
детская
школа
искусств»

Областно
й бюджет

4256,
870

0,0000
000

0,000
0000

0,000
0000

0,0000
000

Бюджет
Пучежско
го
муниципа
льного
района

2,241 0,0000
000

0,000
0000

0,000
0000

0,0000
000

4.  В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» дополнить основным мероприятием
9:
9 Основное  мероприятие  9  Региональный

проект «Цифровая культура»
2021 2022 2023 2024 2025

9.1. Мероприятие  1
"Создание
виртуальных
концертных залов"

МУ  ДО
«Пучежская
детская  школа
искусств»

Областн
ой
бюджет

300,0 0,00
000

0,00
000

0,000
00

0,000
00

5.  В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» дополнить основным мероприятием
10:
10 Основное  мероприятие  10  Региональный

проект «Творческие люди»
2021 2022 2023 2024 2025

10.1. Мероприятие  1
«Государственная
поддержка
лучших
работников
сельских

МБУК
«МЦКС
Пучежского
муниципаль
ного
района»

Областной
бюджет

53,7
635

0,000
00

0,00
000

0,00
000

0,00
000

Бюджет
Илья-
Высоковског

11,33
65

0,000
00

0,00
000

0,00
000

0,00
000
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учреждений
культуры»

о  сельского
поселения

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

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2020 г. № 2

д. Затеиха

О внесении изменений  в решение Совета  Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района от 23.12.2020 г №1

«О бюджете Затеихинского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г. № 145-ФЗ (в действующей редакции), Федеральным законом РФ от
06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ», Уставом Затеихинского сельского поселения,

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета
Затеихинского  сельского  поселения  от  23.12.2020  г  №1  «О  бюджете
Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и  2023
годов»

1. Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2021  год   в  соответствии  с
приложением №1

2.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

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

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района                     
Ивановской области       Т.А.Рунова
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Приложение №1
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  28.01.2021 г №2

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код главного
распорядите

ля

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на
2021 год

(руб.)

Изменения 
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

Администрация Затеихинского сельского
поселения

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в
рамках  подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03
00140

200 204 000,00 -47 434,00 156 566,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры (на
создание  (реконструкцию)  и  капитальный
ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в
сельской местности) в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
55197

500 0,00 +18 486,00 18 486,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий
Затеихинского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры (на
обеспечение  развития  и  укрепления
материально-технической  базы  домов
культуры  в  населенных  пунктах  с  числом
жителей  до  50  тысяч  человек)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения
(межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
L4670

500 0,00 +28 948,00 28 948,00

ИТОГО 204 000,00 0,00 156 566,00
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021 г. № 4-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 84-п от 07.11.2017г. «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области», Устава Сеготского
сельского поселения, администрация Сеготского сельского поселения

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 07.11.2017г. № 84-п:

1.  В  приложении  постановления  раздел  1  «Паспорт»  пункт  «Объемы  и
источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы  и  источник
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств  бюджета  Сеготского  сельского  поселения.
Общий объем необходимых финансовых средств для
реализации  Программы  из  бюджета  Сеготского
сельского поселения: 
2021 год – 1 165,742 тыс. рублей;
2022 год – 741,512 тыс. рублей;
2023 год – 597,312 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в
плановом  периоде  могут  быть  уточнены  при
формировании  проекта местного бюджета

2.  Абзац  2  раздела  4  «Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  муниципальной  Программы»  в  приложении
постановления изложить в новой редакции:

«Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета
Сеготского сельского поселения, составляет 2 504,566 тыс. рублей, в том числе:
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2021 год – 1 165,742 тыс. руб.;
2022 год – 741,512  тыс. руб.;
2023 год – 597,312  тыс. руб.»

3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
4.  Контроль  за  выполнением   настоящего  постановления   оставляю  за

собой.

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

Пучежского муниципального района Ивановской области
от 22.01.2021г. № 4 - п

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области»

N п/п Наименование мероприятия Объем финансирования программы по годам,
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год всего
1 Уличное освещение: 249,0 225,0 225,0 699,0

1.1 Оплата  за  потребляемую
электроэнергию

189,0 150,0 150,0 489,0

1.2 Текущий  ремонт  уличного
освещения

45,0 60,0 60,0 165,0

1.3 Размещение  уличных
светильников

15,0 15,0 15,0 45,0

2 Прочие  мероприятия  по
благоустройству:

916,742 516,512 372,312 1 805,566

2.1 Транспортные услуги 32,0 20,0 20,0 72,0
2.2 Спил деревьев, обкос травы 100,0 158,0 58,0 316,0
2.3 Ликвидация  стихийных  свалок,

уборка  территории  от  мусора,
вывоз мусора, утилизация ртутных
ламп,  хим.  обработка  от
Борщевика

206,2 40,0 40,0 286,2 

2.4 Ремонт систем водоснабжения 150,0 108,2 58,2 316,4
2.5 Содержание мест захоронения 133,0 60,0 60,0 253,0
2.6 Содержание пожарных водоемов 20,0 20,0 20,0 60,0
2.7 Опашка деревень 150,0 30,0 30,0 210,0
2.8 Приобретение материалов 50,0 50,0 50,0 150,0
2.9 Прочие  мероприятия  по

благоустройству
75,542 30,312 36,112 141,966

Всего по мероприятиям 1 165,742 741,512 597,312 2 504,566

63
 
 



Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2021 г. № 6-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 192-п от 01.11.2013г. «Об
утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов
Сеготского сельского поселения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением администрации
Сеготского  сельского  поселения  от  26.09.2013г.  №  167  –  п  "О  Порядке
разработки,  утверждения и реализации муниципальных программ Сеготского
сельского поселения»

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 01.11.2013г. № 192-п:

1. В приложении постановления раздел 1 «Паспорт Программы»:

1.1  Пункт  «Сроки  реализации  программы»  изложить  в  новой  редакции
«2021 – 2023 годы».

1.2  Пункт  «Объемы  бюджетных  ассигнований»  изложить  в  новой
редакции: 

«2021 год – 2 084,85621 тыс. рублей;
2022 год – 2 186,01532 тыс. рублей;
2023 год – 2 186,01532 тыс. рублей.»

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

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