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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2021 г. № 46-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  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» основное мероприятие 6 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

Областной
бюджет

5000,
000

0,000
00

0,000
00

0,000
00

0,000
00

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

0,000
00

0,000
00

0,000
00

0,000
00

0,000
00

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

МБУК
"МЦКС
Пучежского
муниципаль
ного
района"

Областной
бюджет

5017,
549

0,000
00

0,000
00

0,000
00

0,000
00

Бюджет
Затеихинско
го сельского
поселения

18,48
6

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

Бюджет
Мортковско
го сельского
поселения

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000
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6.3. Мероприятие 3
«Оснащение
образовательных
учреждений  в
сфере  культуры
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными
материалами»

МУ  ДО
«Пучежская
детская
школа
искусств»

Областной
бюджет

4256,
869

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

2,241 0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

0,000
0000

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2021 г. № 52-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципального плана снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были

использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации на территории Пучежского муниципального района

Во  исполнение  Постановления  Правительства  Ивановской  области  от
21.12.2020  № 646-п  «Об  учете  объектов  незавершенного  строительства,  при
строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной
системы  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Приказом  Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области от 25.01.2021 № 11

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальный  план  снижения  объемов  и  количества
объектов  незавершенного  строительства,  при  строительстве  которых  были
использованы  средства  всех  уровней  бюджетной  системы  Российской
Федерации на территории Пучежского муниципального на 01.02.2021г. согласно
приложению.

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение  к постановлению администрации Пучежского
муниципального района от 10.02.2021 № 52-п

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации на территории Пучежского
муниципального на 01.02.2021г

Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения
объекта

Назначение объекта

Мощнос
ть

объекта

Сметная
стоимос

ть,
тыс.рубл

ей

Планируемый
период

строительства

Годы
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенност

и
строительства

Реестр
овый
номер
федера
льного
имуще

ства

Документ
–

основание
для

выделения
средств

федеральн
ого

бюджета
(начала

строительс
тва)

Фактически
е расходы на
реализацию
инвестицио

нного
проекта,

тыс. Рублей,
всего,  в том

числе из
федеральног
о бюджета

Остаток
сметной 
стоимост

и,
тыс.

рублей,
по

состояни
ю

на 1
февраля

2021 года

Источники и объемы
финансирования,

необходимого 
для завершения
строительства

Срок
ввода

объекта
в

эксплуа
тациюВсего, 

тыс.
рублей

В том числе
за

счет
средств

федерально
го 

бюджета,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Управление строительства и

архитектуры
администрации Пучежского

муниципального района

Газификация жилых домов
по ул. 1-я Производственная

г. Пучеж 

227 м

1608,713

2018

2020-2021

Завершающая
(75%-99%)

нет - 882.66354
федеральны
й бюджет -

0.0 руб

0.0 руб 1520,0
4946

1520,04946 2021г
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г. Пучеж, ул. 1-я
Производственная

Объект газификации
Управление строительства и

архитектуры
администрации Пучежского

муниципального района

д.Соловьево, д.Повалихино,
д. Анисимиха Пучежского

райна

Распределительные сети
газопровода низкого

давления д.Соловьево,
Повалихино Пучежского

района 
Объект газификации

3 177 м.

6222,548

2018

2020

Объект
достроен
(100%)

нет - 4305,70303
федеральны
й бюджет -

0.0 руб

0.0 руб 0.0 руб 0.0 руб 2020г

Управление строительства и
архитектуры

администрации Пучежского
муниципального района

д. Гремячево Верхнее, д.
Смагино Пучежского

района

Распределительные сети
низкого давления

д.Гремячево Верхнее 

Объект газификации

3 288 м.

13519,36
7

2018

2020

Объект
достроен
(100%)

нет - 8997,27803
федеральны
й бюджет -

0.0 руб

0.0 руб 0.0 руб 0.0 руб 2020г
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Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы фактического
начала и

прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестровы
й

номер
федерально

го
имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерального

бюджета
(начала

строительств
а)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционн
ого

 проекта,
тыс. рублей,

всего, 
в том числе

из
федерального

бюджета

Источники и
объемы 

финансирован
ия 

работ по 
консервации

объекта

Срок
проведени

я
консервац
ии объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет --- --- --- --- --- --- ---

Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый период
строительства

Годы фактического
начала и прекращения

строительства

Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
 имущества

Документ –
основание

для выделения
средств

федерального
бюджета
(начала

строительства)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
проекта, тыс.

рублей,
всего, в том числе
из федерального

бюджета

Предполаг
аемый
срок

приватиза
ции

(продажи)

1 2 3 4 5 6 7 8
нет --- --- --- --- --- ---
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Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы фактического
начала и

прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
 имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федеральног

о
бюджета
(начала

строительств
а)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
 проекта, тыс.

Рублей, всего, в
том числе из
федерального

бюджета

Срок
принятия 
решения о

заключении
концессионно

го
соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8
нет --- --- --- --- --- ---

Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в

собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы фактического
начала и прекращения

строительства

Степень завершенности
строительства

Реестров
ый

номер
федераль

ного
имуществ

а

Документ –
основание

для выделения
средств

федерального
бюджета
(начала

строительства)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
 проекта,

тыс. рублей,
всего, 

в том числе из
федерального

бюджета

Предлагае
мый

получател
ь объекта
незаверше

нного
строитель

ства

Сроки
передачи
объекта

незаверш
енного

строител
ьства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет --- --- --- --- --- --- ---
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Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№
п/
п

Заказчик,
застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахожден

ия
объекта

Назначение
объекта

Мощно
сть

объект
а

Сметна
я

стоимо
сть,

тыс.ру
блей

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестро
вый

номер
федера
льного
 имуще

ства

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерального

бюджета
(начала

строительств
а)

Фактические
расходы на
реализацию
инвестицион

ного
проекта, тыс.

рублей,
всего, в том

числе
из

федеральног
о

бюджета

Обоснование необходимости
списания объекта

незавершенного строительства
(в том числе реквизиты

документов, содержащих
информацию о состоянии
объекта незавершенного

строительства, непригодности
к дальнейшему
использованию,

невозможности и
неэффективности
восстановления)

Источни
ки и

объемы
финанси
рования
работ по

сносу
объекта
незавер
шенного
строите
льства

Сроки
списания
и сноса
объекта

незаверш
енного

строител
ьства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет --- --- --- --- --- --- --- ---

Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения
объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый период
строительства

Годы фактического
начала и прекращения

строительства

Степень завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
имущества

Документ –
основание для

выделения
средств

федерального
бюджета
(начала

строительства)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
проекта, тыс.

Рублей, всего, в
том числе из
федерального

бюджета

Срок
принятия
объекта

незавершенн
ого

строительств
а в

государствен
ную казну

1 2 3 4 5 6 7 8
нет --- --- --- --- --- ---
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Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство,

реконструкция, капитальный ремонт которых не начинались

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерально

го
бюджета
(начала

строительс
тва)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционн
ого проекта,
тыс. рублей,

всего, 
в том числе

из
федерального

бюджета

Наличие
разработанно
й проектной
документаци

и

Предлагаемые
решения, в том

числе с
обоснованием

возможности/невоз
можности

использования
разработанной

проектной
документации

Срок
реализации

предлагаемых
решений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет --- --- --- --- --- --- ---
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2021 г. № 54-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района «Об утверждении административного регламента
администрации Пучежского муниципального района по предоставлению

муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий по работе
с детьми и молодежью в Пучежском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»

постановляю:

1.  Внести  в  Административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий по работе с
детьми  и  молодежью  в  Пучежском  муниципальном  районе»,  утвержденный
постановлением  Администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 14 августа 2015 г. № 319-п, следующие изменения:

1.1 В преамбуле постановления слова «О предоставлении государственных
и муниципальных услуг» заменить словами «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

1.2  По  тексту  постановления  слово  «заведующий  Отдела»  в
соответствующем  падеже  заменить  словом  «начальник  Отдела»  в
соответствующем падеже;

1.3  Таблицу  «Список  образовательных  организаций  Пучежского
муниципального района» в приложении к постановлению от 14.08.2015 №319-п
изложить в следующей редакции:
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Список образовательных организаций Пучежского муниципального
района

№
п/п

Полное
наименование ОУ

Юридический
адрес

Телефон E -mail Адрес сайта ОУ
Должность
руководите

ля ОУ

ФИО
руководи
теля ОУ

1.

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Центр
детского творчества

г. Пучеж»

155360 г.
Пучеж, ул.

Радищева, д.
42

8(49345)
21497

cdt42@
mail.ru

http://
цдт.пучеж-

образование.рф
директор

Лукичева
Наталья

Николаев
на

2.

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования

«Детско-юношеский
центр г. Пучеж»

155360 г.
Пучеж, ул.

Ленина, д. 48

8(49345)
21352

olimp4
8@

bk.ru

http://
дюц.пучеж-

образование.рф
директор

Смыслова
Ирина

Николаев
на

3.

Муниципальное
образовательное

учреждение «Лицей
г. Пучеж»

155360 г.
Пучеж, ул.

Ленина, д. 41

8(49345)
21154

puchlic
ey@

yandex.
ru

http://
лицей  .  пучеж  -  

образование  .  рф  
директор

Шумаков
а Елена

Васильев
на

4.

Муниципальное
образовательное

учреждение
Пучежская гимназия

155362 г.
Пучеж, ул.

Кирова, д. 1/2

8(49345)
21368

shl2@
mail.ru

http://
гимназия.пучеж
-образование.рф

директор

Воронков
а Ольга

Александ
ровна

5.

Муниципальное
образовательное

учреждение
«Затеихинская

школа»

155370
Пучежский

район, д.
Затеиха,

ул. Школьная,
д. 8

8(49345)
25345

zateiha
_shl@
mail.ru

http://сош-
затеиха.пучеж-
образование.рф

директор

Сивова
Людмила
Алексеев

на

6.

Муниципальное
образовательное

учреждение «Илья-
Высоковская

школа»

155375
Пучежский

район, с. Илья-
Высоково, ул.
Советская, д.

28

8(49345)
27184

shiv12
@

mail.ru

http://ив-
школа.пучеж-

образование.рф
директор

Макарыч
ева

Татьяна
Александ

ровна

7.

Муниципальное
образовательное

учреждение
«Сеготская школа»

155380
Пучежский

район, с.
Сеготь,

ул. Советская,
д. 12

8(49345)
29134

n12345
6e@

yandex.
ru

http://сош-
сеготь.пучеж-

образование.рф 
директор

Писцова
Татьяна

Валентин
овна

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 10.02.2021 г. № 55-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 07.09.2016 г. № 510-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача решения о согласовании

или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства
жилого помещения в Пучежском муниципальном районе"

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  в  целях
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг

постановляю:

1.  В  постановление  администрации Пучежского муниципального района
Ивановской  области  от  07.09.2016  г.  №  510-п  –  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  "
Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки
и  (или)  переустройства  жилого  помещения  в  Пучежском  муниципальном
районе " внести следующие изменения:

п.2  постановления  изложить  в  следующей  редакции:  Контроль  за
исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя
главы  администрации   по  экономическому  развитию,  строительству  и  ЖКХ
Пучежского муниципального района, Золоткову И.В.

п.3  постановления  изложить  в  следующей  редакции:  Постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.

п.3  раздела  2.7административного  регламента  изложить   в  следующей
редакции: подготовленный и  оформленный в  установленном  порядке  проект
переустройства  и  (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без
присоединения  к  данному  помещению  части  общего  имущества  в
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многоквартирном  доме,  также  протокол  общего  собрания  собственников
помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений
в  многоквартирном  доме  на  такие  переустройство  и  (или)  перепланировку
помещения  в  многоквартирном  доме,  предусмотренном  частью  2  статьи  40
Жилищного Кодекса РФ;

пп.2.16 административного регламента изложить  в следующей редакции
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги,  принятие
заявлений  осуществляются  специалистами  управления  строительства  и
архитектуры администрации Пучежского муниципального района, на которых
возложены соответствующие функции.

График приема специалистом Управления:
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 15-45
перерыв с 12-00 до 12-45,
Телефон для  консультаций по  вопросам предоставления  муниципальной

услуги: 8 (49345) 2-11-31 в рабочие дни.
суббота и воскресение - выходные дни.
раздел 4. административного регламента считать разделом 11.
раздел 5  административного регламента исключить.
Дополнить  административный  регламент  разделами  5,  6,  7,  8,  9,  10

следующего содержания:

5. Мероприятия по переустройству и/или перепланировке помещений
5.1. Переустройство, перепланировку помещений разрешается производить

только  после  получения  документально  оформленного  разрешения  в  виде
Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения,
подписанного  начальником  Управления  строительства  и  архитектуры
администрация Пучежского муниципального района  Ивановской области.

5.2. Для осуществления переустройства и/или перепланировки помещения
в зависимости от сложности планируемых изменений необходима разработка
проекта либо (в простых случаях) проектной документации в форме эскиза. В
таблицах  1  и  2  приведены  основные  мероприятия  по  перепланировке  и
переустройству и соответствующие формы проектной документации.

Таблица 1  МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
№
п/п

Мероприятия (работы) Выполняются

1 Перестановка  сантехнических  приборов  в
существующих  габаритах  туалетов,  ванных  комнат,
кухонь

По эскизу

2 Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь,
а  также  увеличение  их  площади  за  счет  помещений
нежилой площади

По проекту

3 Перестановка  нагревательных  (отопительных)  и
газовых  приборов  (исключая  перенос  радиаторов  в

По эскизу
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застекленные  лоджии,  балконы)  без  прокладки
дополнительных подводящих сетей

4 Установка бытовых электроплит взамен газовых плит
или кухонных очагов

По проекту

5 Замена и/или установка дополнительного оборудования
(инженерного,  технологического)  с  увеличением
энерго-,  водопотребления  и/или  с  заменой
существующих  или  прокладкой  дополнительных
подводящих  сетей  (исключая  устройство  полов  с
подогревом от общедомовых систем водоснабжения и
отопления)

По проекту

6 Демонтаж  сантехнического  оборудования  и
подводящих  сетей  при  условии  сохранения
существующих  стояков  холодного,  горячего
водоснабжения и канализации

По эскизу

7 Демонтаж  газового  оборудования  и  подводящих
сетей  при  условии  сохранения  существующих
стояков газоснабжения

По эскизу

8 Демонтаж нагревательных (отопительных) приборов и
подводящих сетей

По проекту

9 Установка  наружных  технических  средств
(кондиционеров  и  т.  п.),  а  также  элементов,
обеспечивающих  беспрепятственное  передвижение
маломобильных  групп  населения:  выжимных
телескопических лифтов, двухрядных поручней и т. д.

По проекту

Таблица 2 МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
№ 
п/п

Мероприятия (работы) Выполняютс
я

1 Разборка (полная,  частичная)  ненесущих перегородок,
устройство  проемов  в  ненесущих  перегородках,
ликвидация  или  изменение  формы  тамбуров  без
увеличения их внешних габаритов

По эскизу

2 Устройство  проемов  и  увеличение  существующих  в
несущих стенах, в т. ч. с установкой дверей

По проекту

3 Устройство  внутренних  лестниц  и  проемов  в
перекрытиях  (при  объединении  помещений  по
вертикали)

По проекту

4 Заделка  дверных  проемов  в  перегородках  и  несущих
стенах,  а  также  восстановление  ранее  заделанных
проемов

По эскизу

5 Устройство  перегородок  без  увеличения  нагрузок  на
перекрытия

По эскизу

6 Устройство  перегородок  с  увеличением  нагрузок  на По проекту
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перекрытия
7 Устройство  и  разборка  встроенной  мебели  (шкафов,

изначально  заложенных  по  проекту),  антресолей
(верхний полуэтаж)

По эскизу

8 Изменение  конструкции  полов  (с  увеличением
нагрузок)

По проекту

9 Создание,  ликвидация,  изменение  формы  оконных  и
дверных  проемов  во  внешних  ограждающих
конструкциях  (стенах,  крышах)  с  сохранением
конструкций,  отделяющих  балконы,  лоджии  от
внутренних  помещений  (т.  е.  Не  предусматривающее
объединения  внутренних  помещений  с  лоджиями  и
балконами  и  превращения  остекленных  балконов  и
лоджий в эркеры)

По проекту

10 Остекление лоджий и балконов По эскизу
11 Изменение формы (пластики)  существующих лестниц

(крылец), в том числе с устройством пандусов
По проекту

12 Создание  тамбуров  (в  том  числе  с  устройством
раздвижных  и  "карусельных"  дверей)  и витрин в
пределах габаритов существующих элементов зданий,
строений,  сооружений  (крыльцо,  пандус,  дебаркадер,
стилобат)  площадью  до  30  кв.  м,  не
предусматривающее  иное,  чем  тамбур  или  витрина,
функциональное  использование  и  присоединение
(занятие) дополнительного земельного участка

По проекту

13 Изменение  материалов  и  пластики  внешних
конструкций, балконов и лоджий

По эскизу

5.3. В нежилых помещениях все виды работ, указанные в таблицах 1 и 2,
выполняются исключительно по проекту.

5.4.  В  случае  если  одновременно  планируется  проведение  нескольких
мероприятий,  каждое  из  которых  требует  проектной  документации  в  форме
эскиза, они могут быть объединены в едином эскизе.

5.5.  В  случае  если  одновременно  планируется  проведение  нескольких
мероприятий, хотя бы одно из которых требует разработки проекта, они могут
быть объединены в едином проекте.

5.6. В случае если планируется проведение какого-либо мероприятия, не
предусмотренного содержанием таблиц 1 и 2, форма и содержание проектной
документации определяются Комиссией.

5.7.  Не  является  переустройством  и/или  перепланировкой  и  не  требует
согласования:

а)  проведение  текущего  (косметического)  ремонта  без  изменения
инженерных систем и конфигурации помещения;
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б)  устройство  (разборка)  встроенной  мебели:  шкафов,  антресолей  (не
образующих  самостоятельных  помещений,  площадь  которых  подлежит
техническому учету);

в) замена покрытия полов (без изменения их конструкции с увеличением
нагрузки);

г) замена покрытия стен с внутренней стороны здания, помещения;
д)  замена  плинтусов,  за  исключением  случаев,  связанных  с  укладкой  в

плинтусах сетевых проводов, если такая укладка отсутствовала;
е) замена покрытия потолков;
ж) замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по

назначению, параметрам и техническим характеристикам;
з) замена дверей без изменения проемов;
и) замена окон (в т. ч. стеклопакетами) без изменения их функционального

назначения, проемов и конфигурации рамных переплетов.
6. Ограничения по переустройству и/или перепланировке помещений
6.1.  Ограничения  на  мероприятия  (работы)  по  переустройству  и/или

перепланировке помещений обязательны для всех видов переустройства и/или
перепланировки.

6.2. Не допускается переустройство и/или перепланировка помещений, при
котором:

а) нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или
может произойти их разрушение;

б)  ухудшаются  условия  эксплуатации  зданий,  в  том  числе  затрудняется
доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;

в)  устанавливаются  отключающие  или  регулирующие  устройства  на
общедомовых  (общеквартирных)  инженерных  сетях,  если  пользование  ими
оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях;

г)  предусматривается  ликвидация,  уменьшение  сечения  каналов
естественной вентиляции;

д) увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по
проекту (расчету по несущей способности,  по деформациям) при устройстве
стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из
тяжелых  материалов,  размещении  дополнительного  оборудования  в
помещениях квартир;

е) возможно ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов;
ж) нарушаются противопожарные или санитарные требования;
з)  предусматривается  объединение  лоджии  или  балкона  с  жилым

помещением (в т. ч. превращение лоджии, балкона в эркер);
и)  предусматривается  дополнительное  устройство  (сооружение)  лоджии,

балкона к жилому помещению;
к)  кухня  размещается непосредственно над и  под жилыми комнатами и

санузел оборудуется над и под жилыми помещениями и кухней.
6.3. Не допускается производить перепланировку и/или переоборудование

жилых  помещений  для  использования  под  нежилые  цели,  обустраивать
специальные производственные, технологические и т. п. помещения в жилых
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помещениях  без  предварительного  перевода  их  в  состав  нежилого  фонда  в
установленном законом порядке.

6.4. В жилых домах и/или имущественных комплексах типовых серий не
допускается,  а  в  домах,  выполненных  по  индивидуальному  проекту,  не
допускается  без  согласования  с  проектной  организацией  –  автором  проекта
жилого  дома  или  его  правопреемником,  а  при  их  отсутствии  -  без
дополнительной экспертизы:

а)  устройство  проемов,  вырубка  ниш,  пробивка  отверстий  в  стенах-
пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах
расположения связей между сборными элементами;

б)  устройство  штраб  в  горизонтальных  швах  и  под  внутренними
стеновыми панелями,  а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под
размещение электропроводки, разводки трубопроводов;

в)  устройство  дополнительных  проемов  в  стеновых  панелях  и  несущих
конструкциях смежных по высоте помещений.

6.5. Переустройство и/или перепланировка помещений, которая не может
быть осуществлена без присоединения к помещениям части общего имущества
в многоквартирном доме, допускается только по решению всех собственников
помещений в этом доме. Изменение границ, размера и конфигурации общего
имущества  в  многоквартирном  доме  или  изменение  долей  в  праве  общей
собственности на общее имущество возможно только на основании решения
общего  собрания  собственников  помещений,  членов  жилищно-строительных
(жилищных) кооперативов или товариществ собственников жилья (далее - ЖСК
(ЖК) или ТСЖ).  Указанное решение должно быть принято в соответствии с
уставом  ЖСК  (ЖК)  или  ТСЖ,  а  если  в  доме  эти  формы  объединения
отсутствуют – единогласным решением всех сособственников.

6.6. Изменение размера и конфигурации, переустройство и перепланировка
общего  имущества  в  коммунальной  квартире  допускается  только  с  согласия
всех собственников и/или нанимателей комнат.

7.  Требования  к  проектной  документациипо  переустройству  и/или
перепланировке жилых и/или нежилых помещений

7.1.  Проектной  документацией  в  форме  эскиза  (эскизом)  является
ксерокопия графического изображения перепланировки и/или переустройства
помещения,  выполненного  на  копии  поэтажного  плана  помещения,  либо
аналогичное ему без каких-либо подчисток, приписок и исправлений.

7.2.  Эскиз  должен  быть  подписан  его  разработчиком  (изготовителем),
заявителем  и  содержать  описание  существа  перепланировки  и/или
переустройства.

7.3. Эскиз должен быть согласован (обязательное согласование): главным
архитектором  города,  балансодержателем  жилищного  фонда  и/или
эксплуатационно-обслуживающей организацией.

7.4.  Если  переустройство  и/или  перепланировка  затрагивают  сети
газоснабжения  и  газовые  приборы,  они  должны  быть  дополнительно
согласованы  с  организацией,  осуществляющей  эксплуатацию  и  надзор  за
газовым хозяйством, либо получено соответствующее заключение.
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7.5. Согласования проставляются непосредственно на эскизе, как правило,
на его лицевой стороне. Подписи должностных лиц должны быть скреплены
печатями или штампами.

7.6.  Проект  разрабатывается  специализированными  проектными
организациями  или  индивидуальными  предпринимателями
(проектировщиками),  имеющими  государственную  лицензию  на
проектирование с соответствующим объемом видов проектных работ.

7.7. Проект оформляется в соответствии с требованиями соответствующих
нормативных  документов.  Проект  должен  содержать  архитектурно-
планировочные  решения  с  установкой  инженерного  оборудования  в  зоне
перепланировки или переустройства, при необходимости - расчеты параметров
конструкций  и  инженерных  сетей,  копию  лицензии  проектной  организации
(индивидуального  проектировщика)  с  перечнем  разрешенных видов
деятельности,  быть  подписан  ее  руководителем  (подпись  должна  быть
скреплена  печатью)  и  иметь  подписи  непосредственных  исполнителей  на
соответствующих листах проекта.

7.8.  Проект  должен  содержать  лист  согласований  в  соответствии  с
требованиями п. 5.3 настоящего Положения, а также с другими организациями
и  службами  (при  необходимости  определяется  Комиссией).  Заключения  и
согласования, выданные по проекту, действительны в течение года, если иной
срок не установлен в самом заключении.

7.9. Все содержание проекта должно быть прошнуровано, пронумеровано и
скреплено  подписью  и  печатью  проектной  организации  (индивидуального
проектировщика).

7.10.  Любое  должностное  лицо,  осуществляющее  обязательное
согласование,  в  случае  возникновения  сомнений в  допустимости  реализации
представленного  проекта  (эскиза)  вправе  направить  проект  (эскиз)  на
дополнительное  согласование  с  соответствующими  муниципальными  и
государственными  органами,  организациями  и  службами  либо  затребовать
представления соответствующего заключения или экспертизы.

7.11.  Проекты  (эскизы)  переустройства  и/или  перепланировки  нежилых
помещений,  предусматривающие  установку  или  изменение  технологического
оборудования,  при  необходимости  должны  содержать  согласования
заинтересованных надзорных служб.

8. Выполнение работ по переустройству и/или перепланировке
8.1.  В  течение  10  рабочих  дней  заявитель  информирует  организацию,

осуществляющую  управление  (эксплуатацию)  многоквартирным  домом,
имущественным комплексом о принятом решении и начале проведения работ
по переустройству и/или перепланировке.

8.2.  Работы по переустройству  и/или перепланировке  осуществляются  в
сроки,  указанные  в  решении,  и  режиме  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

8.3.  Переустройство  и/или  перепланировка  производится  в  строгом
соответствии  с  утвержденной  проектной  документацией,  предписаниями
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контрольных  органов  и  с  соблюдением  требований  строительных  норм  и
правил, технических регламентов, а также настоящего Регламента

8.4.  Переустройство  и/или  перепланировка,  проведенная  с  нарушением
проектной документации, является самовольной.

8.5.  Контроль  над  проведением  переустройства  и/или  перепланировки,
производимой заявителями, вправе осуществлять организация, управляющая и/
или эксплуатирующая многоквартирный дом, имущественный комплекс.

8.6. В случае выявления каких-либо нарушений при производстве работ по
перепланировке  и/или  переустройству,  контролирующая  организация
направляет  материалы  о  выявленных  нарушениях  в  соответствующие
надзорные  органы  с  целью  их  устранения  и  привлечения  виновных  к
ответственности.

8.7.  Ремонтно-строительные  работы  по  перепланировке  и/или
переустройству жилых и/или нежилых помещений, выполняемые по проекту в
соответствии  с  таблицами  №  1,  2  настоящего  Положения,  осуществляются
подрядным  способом  ремонтно-строительной  организацией,  имеющей
лицензию на выполнение соответствующих видов работ.  Иные работы могут
выполняться в том числе силами самих заявителей.

8.8.  Исполнитель  работ  -  подрядная  организация  предъявляет
управляющей  (эксплуатирующей)  многоквартирным  домом,  имущественным
комплексом  организации  для  проверки  свою  лицензию,  договор  подряда  и
примерный  график  производства  работ  по  переустройству  и  (или)
перепланировке.

8.9.  В  случае  производства  работ  силами  самих  заявителей,  они
предъявляют  управляющей  (эксплуатирующей)  многоквартирным  домом,
имущественным  комплексом  организации  проект  (эскиз),  решение  о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, примерный
график производства работ по переустройству и (или) перепланировке.

8.10.  Работы  по  переустройству  и/или  перепланировке,  затрагивающие
сети  газоснабжения  и  газовые  приборы,  должны  выполняться
соответствующими специализированными организациями.

8.11.  По  результатам  проверки  документации  контролирующей
организацией  может  устанавливаться  перечень  обязательных  контрольных
мероприятий  (в  том  числе  проверка  скрытых  работ),  перечень  технической
документации,  по  которой  должен  осуществляться  контроль,  и  перечень
исполнительной  документации,  подлежащей  предъявлению  при  приемке
завершенных  работ.  Одновременно  определяются  порядок  и  условия
транспортировки строительного мусора.

8.12. Работы по переустройству, связанные с необходимостью временного
отключения тех  или  иных инженерных систем вне  переустраиваемого  и/или
перепланируемого  помещения,  осуществляются  на  основании  письменного
соглашения  с  соответствующей  эксплуатационно-обслуживающей
организацией  о  времени и  продолжительности  отключения соответствующей
системы  и  под  контролем  этой  организации.  Не  допускается
несанкционированное  отключение  либо  иные  действия,  направленные  на
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приостановку функционирования каких бы то ни было инженерных систем вне
переустраиваемого и/или перепланируемого помещения.

8.13. При проведении работ по переустройству и перепланировке жилых
помещений не допускаются:

а)  мероприятия  и  способы  их  реализации,  нарушающие  требования
строительных,  санитарно-гигиенических  и  эксплуатационно-технических
нормативных документов, действующих для жилых зданий;

б) производство работ по переустройству и перепланировке помещений с
применением  оборудования  и  инструментов,  вызывающих  превышение
нормативно допустимого уровня шума и вибрации.

в)  проведение  работ  повышенной  опасности  (газоэлектросварка,  резка,
паяльные работы, замена газового оборудования и т. д.) лицами, не имеющими
соответствующей  квалификации,  а  также  с  нарушением  требований
действующих Правил пожарной безопасности;

г) выброс строительного мусора в мусоропровод;
д) хранение и применение токсичных, пожароопасных веществ в процессе

работ по переустройству помещений и при их дальнейшей эксплуатации;
е) загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами

эвакуационных путей и других мест общего пользования.
9. Завершение переустройства и/или перепланировки и приемка работ
9.1.  По  окончании  работ  заявитель  обязан  предъявить  переустроенное

и/или  перепланированное  жилое  и/или  нежилое  помещение  Комиссии,
осуществляющей  приемку  выполненных  ремонтно-строительных  работ  и
проверку  соблюдения  заявителем  при  проведении  переустройства  и/или
перепланировки требований законодательства Российской Федерации, а также
соответствие утвержденному проекту.

9.2.  Комиссия  имеет  право  доступа  в  сроки  и  время,  согласованные  с
заявителем, в жилое и/или нежилое помещение, в котором проведены работы по
переустройству и/или перепланировке, получения от заявителя разъяснений по
вопросам порядка проведения работ, сведений о лицах, выполнивших работы
(свидетельства,  договоры,  лицензии  и  т.  п.),  на  проверку  технической
документации.  По  результатам  работы  комиссии  принимается  решение  о
приемке завершенных работ или об отказе.

9.3.  Неисполнение  п.  8.1  может  являться  основанием  для  отказа
подписания акта приемки работ.

9.4.  Завершение  переустройства  и/или  перепланировки  подтверждается
актом  о  завершении  переустройства  и/или  перепланировки  жилого  и/или
нежилого помещения.

9.5.  Акт  о  приемке  переустроенных  и  (или)  перепланированных
помещений  составляется  секретарём  Комиссии  в  двухнедельный  срок  после
подачи заявления о приёмке переустроенных и перепланированных помещений
(строений) и следующих документов:

-  копия  технического  паспорта  переустроенного,  перепланированного
помещения  в  обязательном  порядке  согласованная  представителем
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организации,  осуществляющей  управление  (эксплуатацию)  многоквартирным
домом, имущественным комплексом;

- проектная документация;
- решение о согласовании переустройства, перепланировки.
9.6. По обоснованному требованию любого из членов Комиссии в случае

затруднения  в  установлении  соответствия  результатов  выполненных  работ
проекту  (эскизу)  председатель  Комиссии  может  вынести  решение  о
привлечении к  приемке работ  должностных лиц (представителей,  экспертов)
муниципальных  и  государственных  органов,  организаций  и  служб  либо
затребовать  представления  заявителем  соответствующего  заключения  или
экспертизы.  Указанное  решение  оформляется  как  протокольное  и  должно
содержать постановку вопроса, подлежащего дополнительному исследованию.
Акт  приемки  при  этом  остается  неподписанным  до  исполнения  указанного
решения.

9.7.  Решение  о  согласовании  и  акт  приемки  являются  основанием  для
внесения  соответствующих  изменений  в  данные  технического  учета  и
последующей регистрации права.

10. Заключительные положения
10.1. Для обеспечения сохранности и безопасности жилых домов (зданий,

строений, сооружений) при проведении в них переустройства и перепланировки
помещений обязательным условием является выполнение работ в соответствии
с  прилагаемой  к  разрешительным  документам  графической  и  проектной
документацией, подготовка которой входит в обязанности заявителей.

10.2.  Самовольное  переустройство  и/или  перепланировка  помещений
влечет за собой административную ответственность, а в случаях неосторожного
уничтожения  или  повреждения  чужого  имущества  в  крупном  размере,  либо
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности, либо повлекших тяжкие последствия - уголовную ответственность.

10.3.  Лица,  осуществившие  самовольное  переустройство  и/или
перепланировку  помещения,  обязаны  за  свой  счет  привести  помещение  в
прежнее состояние. В случае невыполнения этого требования указанные работы
производятся  балансодержателем  жилищного  фонда,  а  стоимость  работ
взыскивается с виновных в судебном порядке.

10.4. В случае аварии, причиной которой стало приобретенное заявителем
некачественное  инженерное  оснащение,  заявитель  осуществляет  его
восстановление за свой счет и несет полную ответственность за последствия
аварии.

10.5. В случае малозначительности произведенного переустройства и/или
перепланировки,  выявленного  в  ходе  проверки  или  инвентаризации,  его
давности,  установленной  непричастности  владельца  помещения  к  его
несанкционированному  переустройству,  перепланировке  или  невозможности
установить  лицо,  совершившее  это  переустройств  и/или  перепланировку,
Комиссия  по  заключению  о  нормативной  допустимости  произведенных
изменений может согласовать эти изменения.
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10.6. Переустройства и/или перепланировки помещений, произведенные до
вступления  в  силу  настоящего  Положения,  могут  быть  согласованы  и
оформлены  в  соответствии  с  настоящим  Положением  с  учетом  факта  ранее
выполненных  работ,  если  соответствующий  проект  (эскиз)  не  нарушает
установленных в настоящем Положении ограничений и может быть согласован.
В  противном  случае  помещение  подлежит  восстановлению  в  исходное
состояние  в  части  нарушающей  установленные  требования,  либо  наступают
правовые  последствия,  установленные  законом  для  самовольного
переустройства и/или перепланировки.

10.7.  Самовольная  перепланировка  и/или  переустройство  жилого
помещения  могут  быть  согласованы  при  условии  соответствия  самовольной
перепланировки  и/или  переустройства  требованиям  законодательства  и
настоящего Положения.

10.8.  Для  принятия  решения  о  возможности  согласования  самовольной
перепланировки  и/или  переустройства  жилого  помещения  необходимо
представить  Управление  строительства  и  архитектуры  администрация
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  документы,
указанные в п. 6.1. настоящего Положения.

10.9.  Самовольно  переустроенное  и/или  перепланированное  в  прошлом
жилое  помещение,  в  случае  отказа  администрации  городского  округа  в
принятии решения о возможности согласования самовольной перепланировки
и/или  переустройства,  может  быть  сохранено  в  таком  виде  на  основании
решения суда, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан и
это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Дополнить  административный  регламент  разделом  12  в  следующего
содержания:

12. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования, предоставляющей
муниципальную услугу, а также её должностных лиц

12.1.  Предмет  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо  государственного  или  муниципального  служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
12.1.1.  Нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении

муниципальной услуги.
12.1.2.  Нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги.  В

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме.
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12.1.3.  Требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

12.1.4.  Отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной
услуги, у заявителя.

12.1.5.  Отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме.

12.1.6.  Затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

12.1.7.  Отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра  в
исправлении допущенных ими  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного  срока  таких  исправлений.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

12.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

12.1.9.  Приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и
принятыми в  соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
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многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме.

12.1.10. требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной  услуги.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.

12.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
12.2.1.  Жалоба  подается  в  письменной форме на  бумажном носителе,  в

электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной
власти  (орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее  -  учредитель
многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  подаются  в
вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия
рассматриваются  непосредственно  руководителем  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)
работника  многофункционального  центра  подаются  руководителю  этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального  центра  подаются  учредителю  многофункционального
центра  или  должностному  лицу,  уполномоченному  нормативным  правовым
актом субъекта Российской Федерации.

12.2.2.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  государственного  или
муниципального  служащего,  руководителя  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  может  быть  направлена  по  почте,  через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра,  работника  многофункционального центра может быть направлена по
почте,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  официального  сайта  многофункционального  центра,  единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
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государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
личном приеме заявителя.

12.2.3.  Порядок  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие)  федеральных органов исполнительной власти,  государственных
корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных  лиц  государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации,  организаций,  предусмотренных частью 1.1  статьи 16 настоящего
Федерального закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается
Правительством Российской Федерации.

12.2.3.1.  В  случае,  если  федеральным  законом  установлен  порядок
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  либо  государственных  или
муниципальных  служащих,  для  отношений,  связанных  с  подачей  и
рассмотрением указанных жалоб.

12.2.3.2.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  должностных  лиц  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  либо  государственных  или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей,  являющихся  субъектами
градостроительных  отношений,  процедур,  включенных  в  исчерпывающие
перечни  процедур  в  сферах  строительства,  утвержденные  Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана в порядке, установленном
антимонопольным  законодательством  Российской  Федерации,  в
антимонопольный орган.

12.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие)  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,
муниципальных  служащих,  а  также  на  решения  и  действия  (бездействие)
многофункционального  центра,  работников  многофункционального  центра
устанавливаются муниципальными правовыми актами.

12.2.5. Жалоба должна содержать:
12.2.5.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
государственного  или  муниципального  служащего,  многофункционального
центра,  его  руководителя  и  (или)  работника,  их  руководителей  и  (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

12.2.5.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте  нахождения  заявителя  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.

12.2.5.3.  Сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

28
 
 



предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  государственного  или
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра.

12.2.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
государственного  или  муниципального  служащего,  многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра.  Заявителем  могут  быть
представлены документы (при наличии),  подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

12.2.6. Жалоба,  поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу,  многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального
центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

12.2.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

12.2.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами;

12.2.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
12.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

12.2.9.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по
рассмотрению жалоб,  незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы в
органы прокуратуры.

12.2.10.  Положения  настоящего  раздела,  устанавливающие  порядок
рассмотрения  жалоб  на  нарушения  прав  граждан  и  организаций  при
предоставлении  муниципальных  услуг,  не  распространяются  на  отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

12.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования
В Российской Федерации создается федеральная информационная система

досудебного  (внесудебного)  обжалования,  которая  является  федеральной
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государственной  информационной  системой.  Создание  и  функционирование
федеральной  информационной  системы  досудебного  (внесудебного)
обжалования  регулируются  федеральными  законами  и  правовыми  актами
Правительства Российской Федерации.

Дополнить административный регламент приложением № 4
Акт № приёмки в эксплуатацию жилого помещения после переустройства

и (или) перепланировки

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

3. Постановление вступает в силу со дня 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 12.02.2021 г. № 58-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы
«Территориальное планирование Пучежского муниципального района

Ивановской области на 2021 — 2022 годы»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  администрация
Пучежского муниципального района 

постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Территориальное
планирование Пучежского муниципального района на 2021-2022 годы». 

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 12.02.2021 № 58-п

1. Паспорт программы
«Территориальное планирование Пучежского

муниципального района Ивановской области на 2021-2022 годы»

Наименование программы Территориальное  планирование  Пучежского
муниципального района  Ивановской области  на  2021-2022
годы»

Срок реализации программы 2021-2022 годы

Администратор программы Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

Ответственные исполнители Первый  заместитель  главы  администрации   по
экономическому  развитию,  строительству  и  ЖКХ
Пучежского муниципального района;
Начальник  управления  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района.

Цель (цели) программы 1.  Разработка  документов  территориального  планирования
сельских поселений Пучежского муниципального района;
2.  Приведение  генеральных  планов  Затеихинского,  Илья-
Высоковского,  Мортковского,  Сеготского  сельских
поселений  с  требованиями  законодательства  о
градостроительной  деятельности,  с  целью  изготовления
картографического  материала  в  векторном  исполнении  и
внесения  в  государственный   кадастр  недвижимости
сведений  о  границах  муниципальных  образований  и
границах  населенных  пунктов  в  виде  координатного
описания

Целевые  индикаторы
(показатели) программы

Подготовка изменений в Генеральные планы Затеихинского,
Илья-Высоковского,  Мортковского,  Сеготского  сельских
поселений  в  части  изготовления  картографического
материала  в  векторном  исполнении  их  дополнения
координатным описанием границ населенных пунктов.

Объемы  ресурсного
обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021 год — 1627060,00 руб.
2022 год — 0,00 руб
Из  них  за  счет  средств  бюджета  Пучежского
муниципального района:
2021 год — 81353,00 руб.
2022 год — 0,00 руб.
За счет средств бюджета Ивановской области:
2021 год — 1545707,00 руб
2022 год —0,00 руб.
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Ожидаемые  результаты
реализации программы

Подготовка  проектов  Генеральных  планов  Затеихинского,
Илья-Высоковского,  Мортковского,Сеготского  сельских
поселений  с  картографическим  материалом  в  векторном
исполнении и координатным описанием границ населенных
пунктов Пучежского муниципального района

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Разработка и утверждение документов территориального планирования осуществляется
на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных
национальных  проектов,  программ  социально-экономического  развития  субъектов
Российской  Федерации,  планов  и  программ  комплексного  социально-экономического
развития  муниципальных  образований  с  учетом  программ,  принятых  в  установленном
порядке  и  реализуемых  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  решений  органов  государственной  власти,
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов,  предусматривающих  создание  объектов  федерального  значения,  объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Разработка и утверждение документов территориального планирования осуществляется
в целях:

-  обоснование  границ  населенных  пунктов,  входящих  в  состав  сельских  поселений
Пучежского муниципального района в векторном исполнении и координатным описанием
границ;

-  обеспечение  сбалансированного  и  устойчивого  развития  сельских  поселений,  на
основе  приоритетного  сохранения  историко-культурного  и  природного  ресурсов,
гармоничного  развития  пространственного  и  архитектурного  облика  поселений  с  учетом
текущих тенденций и планов по жилищному, рекреационному строительству;

- обоснование размещения объектов местного значения.
Состав,  порядок  подготовки  документов  территориального  планирования,  порядок

подготовки  внесения  изменений  в  такие  документы,  а  также  состав,  порядок  подготовки
планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным
Кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы.

№ п/п Наименование
показателя

2021 год 2022 год

1 Разработка  и  утверждение
генеральных  планов;
Затеихинского,Илья-
Высоковского,
Мортковского,  Сеготского
сельских поселений

4, в т.ч. по приоритетности
Илья-Высоковское  сельское
поселение;
Мортковского,  Сеготского  сельских
поселений
Сеготское сельское поселение;
Затеихинское, сельское поселение

0
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4. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование показателя 2021 год (тыс.
руб)

2022 год (тыс.
руб)

1 Подготовка  проектов  Генеральных  планов  с
картографическим  материалом  в  векторном
исполнении  и  координатным  описанием
границ  населенных  пунктов  Пучежского
муниципального района 
Затеихинское сельское поселение
Илья-Высоковское сельское поселение
Мортковского сельское поселение
Сеготское сельское поселение 

375,500
463,820
372,720
415,020

0

2 Всего: 1627,06 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 16.02.2021 г. № 62-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципальной программы
«Территориальное планирование Пучежского городского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области на 2021 - 2022
годы»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  администрация
Пучежского муниципального района

постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Территориальное
планирование Пучежского городского поселения Пучежского  муниципального
района Ивановской области на  2021-2022 годы»

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
 от 16.02.2021  № 62-п

1. Паспорт программы
«Территориальное планирование Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области на  2021-2022 годы»

Наименование программы «Территориальное  планирование  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области на 2021-2022 годы»

Срок реализации программы 2021-2022 годы

Администратор программы Управление  строительства  и  архитектуры   администрации
Пучежского муниципального района

Ответственные исполнители Первый  заместитель  главы  администрации  по
экономическому  развитию,  строительству  и  ЖКХ
Пучежского муниципального района;
Начальник  управления  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района.

Цель (цели) программы 1.  Разработка  документов  территориального  планирования
Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района;
2.  Приведение  генерального  плана  Пучежского  городского
поселения в соответствии с требованиями законодательства о
градостроительной  деятельности,  с  целью  изготовления
картографического  материала  в  векторном  исполнении  и
внесения  в  государственный   кадастр  недвижимости
сведений  о  границе  населенного  пункта  г  Пучеж  и
территориальных зон в виде координатного описания

Целевые  индикаторы
(показатели) программы

Подготовка  изменений  в  Генеральный  план  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района в
части  изготовления  картографического  материала  в
векторном  исполнении  их  дополнения  координатным
описанием границы населенного пункта и территориальных
зон.

Объемы  ресурсного
обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021 год — 850860,00 руб.
2022 год —0,00 руб
Из  них  за  счет  средств  бюджета  Пучежского  городского
поселения:
2021 год — 42543,00 руб.
2022 год — 0,00 руб.
За счет средств бюджета Ивановской области:
2021 год — 808317,00 руб
2022 год —0,00 руб.

36
 
 



Ожидаемые  результаты
реализации программы

Подготовка  проекта  Генерального  плана  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района в
части  изготовления  картографического  материала  в
векторном  исполнении  их  дополнения  координатным
описанием границы населенного пункта и территориальных
зон.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Разработка и утверждение документов территориального планирования осуществляется
на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных
национальных  проектов,  программ  социально-экономического  развития  субъектов
Российской  Федерации,  планов  и  программ  комплексного  социально-экономического
развития  муниципальных  образований  с  учетом  программ,  принятых  в  установленном
порядке  и  реализуемых  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  решений  органов  государственной  власти,
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов,  предусматривающих  создание  объектов  федерального  значения,  объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Разработка и утверждение документов территориального планирования осуществляется
в целях:

-  обоснование  границ  населенного  пункта  г.  Пучеж  в  векторном  исполнении  и
координатным описанием границ населенного пункта и территориальных зон.

-  обеспечение  сбалансированного  и  устойчивого  развития  городского  поселения,  на
основе  приоритетного  сохранения  историко-культурного  и  природного  ресурсов,
гармоничного  развития  пространственного  и  архитектурного  облика  поселения  с  учетом
текущих тенденций и планов по жилищному, рекреационному строительству;

- обоснование размещения объектов местного значения.
Состав,  порядок  подготовки  документов  территориального  планирования,  порядок

подготовки  внесения  изменений  в  такие  документы,  а  также  состав,  порядок  подготовки
планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным
Кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы .

№ п/п Наименование показателя 2021 год 2022 год

1 Разработка  и  утверждение  генерального  плана
Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  в  части  изготовления
картографического  материала  в  векторном
исполнении  их  дополнения  координатным
описанием  границы  населенного  пункта  и
территориальных зон

1 0
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4. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п Наименование показателя 2021 год (тыс.
руб)

2022 год (тыс.
руб)

1 Подготовка  проектов  Генерального  плана
Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  в  части  изготовления
картографического  материала  в  векторном
исполнении  их  дополнения  координатным
описанием  границы  населенного  пункта  и
территориальных зон

850,86 0,00

2 Всего: 850,86 0,00
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2021 г. № 67-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 года № 430-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 12.11.2020  № 430-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской
области» (в действующей редакции) следующие изменения:

«Паспорт  программы»:  раздел  «Объемы  бюджетных  расходов  на
реализацию  программы» изложить в следующей редакции:
Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию
программы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 3,40776843 млн. руб.
Средства областного бюджета 2,989430 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 0,41833843 млн. руб.

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

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

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

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

1.2.  Раздел  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению (прилагается).

1.3.  Приложение № 3  к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»:

1.3.1.  раздел  «Объемы  бюджетных  расходов  на  реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию
подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 3,14676843 млн. руб.
Средства областного бюджета 2,989430 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 0,15733843 млн. руб.

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

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

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

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

1.3.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение и мероприятия муниципальной
подпрограммы таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
(млн. руб.) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению (прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

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

4.  Постановление  вступает  в  силу  с  после  его  официального
опубликования.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 18.02.2021 г.  № 67-п

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего 3,40776843 0,261 0,261 0,261 0,261
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,41833843 0,261 0,261 0,261 0,261
- областной бюджет 2,989430 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1.1. Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в

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

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

1.1.1. Основное мероприятие
Оказание  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

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

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

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

1.1.1.1. Мероприятие
Организация  и  проведение
сельскохозяйственных ярмарок, всего

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

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

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

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

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района

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

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

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

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

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.2.1. Основное мероприятие
Стимулирование  развития  молочного
скотоводства, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района

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

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

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

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района

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

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

1.3. Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе», всего

0 0 0 0 0

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

1.3.1. Основное мероприятие
Создание  и  развитие инфраструктуры на
сельских территориях, всего 

-  Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района;
-  Администрация  Пучежского
муниципального района;

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
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-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района;
- Администрации поселений района
(по согласованию); 
-  Департамент  сельского  хозяйства
и  продовольствия  Ивановской
области (по согласованию)

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1.1. Мероприятие  Разработка  ПСД  объектов
социальной  и  инженерной  инфраструктуры
населенных  пунктов,  расположенных  в
сельской местности, всего

-  Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района;
-  Администрация  Пучежского
муниципального района;
-  Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского  муниципального
района;
- Администрации поселений района
(по согласованию); 
-  Департамент  сельского  хозяйства
и  продовольствия  Ивановской
области (по согласованию)

3,14676843 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,15733843 0 0 0 0
- областной бюджет 2,989430 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Приложение 2
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 18.02.2021 г.  № 67-п

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 3,14676843 0 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,15733843 0 0 0 0
- областной бюджет 2,989430 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1. Основное мероприятие

Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального
района;
- Администрация Пучежского муниципального
района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  (по
согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского 
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1. Мероприятие
Разработка ПСД объектов 
социальных и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов
, расположенных в сельской 
местности

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального
района;
- Администрация Пучежского муниципального
района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  (по
согласовании)

3,14676843 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского 
муниципального района

0,15733843 0 0 0 0

- областной бюджет 2,989430 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

в том числе
1.1.1. Разработка ПСД

 « Газификация д. Яблоново 
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального
района;
- Администрация Пучежского муниципального
района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  (по
согласовании)

1,65452632 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского 
муниципального района

0,08272632 0 0 0 0

- областной бюджет 1,5718 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.2. Разработка ПСД
 « Газификация д. Васильково 
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального
района;
- Администрация Пучежского муниципального
района;

1,49224211 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского 
муниципального района

0,07461211 0 0 0 0

- областной бюджет 1,41763 0 0 0 0
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-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  (по
согласовании)

- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.3. Разработка ПСД
 « Газификация д. Курдумово 
Пучежского района»

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального
района;
- Администрация Пучежского муниципального
района;
-  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района;
-  Администрация  поселений  района  (по
согласованию);
-  Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия  Ивановской  области  (по
согласовании)

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского 
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2021 г. № 68-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:

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

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

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро
вания

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
Пучежског
о
городского
поселения

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

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

2 335,8 399,5 329,5
95

0 238,15 0 0 0

2. Приобретение
материалов  на  ремонт
линий  водопровода  ул.
Первомайская,  ул.
Заречная, ул. Радищева,
2-ая Производственная 
(труба  ПЭ  100-1080
м.п.,  фланцевое
соединение  10  шт.,
задвижка 
Ду 250-2 шт., задвижка
Ду 200-2 шт.,  задвижка
Ду 150-4 шт., задвижка 
Ду 125-2шт., задвижка 
Ду 100-2шт.)

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о  района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

50,0 50,0 50,0
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3. Приобретение
канализационных
насосов  на  насосные
станции  канализации
ул.  2-ая
Производственная,  д.8-
в, ул. Маяковского, д.1а,
ул. Калинина, д. 2 (5шт)

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о  района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

200,
0

200,0 200,0

4. Приобретение
материалов  на  ремонт
участков  тепловой сети
(1098 м.п.)

Утепление  участков
тепловой  сети  (862
кв.м.)

Замена  запорной
арматуры (28 шт)

средства
бюджета
Пучежског
о
городского
поселения

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципальног
о  района,  МУП
«Пучежская
сетевая
компания»

Повышение
надежности
функционир
ования
инженерных
сетей

150,
0

150,0 150,0
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2.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

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 24.02.2021 г. № 71-п
г. Пучеж

О внесении изменений 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 Приложение 1 к мероприятию "Благоустройство Территорий в рамках
поддержки  местных  инициатив  приложения  8  к  Муниципальной  программе
изложить в следующей редакции:

№
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
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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»
5 г. Пучеж, улица Крылова «Благоустройство уличного

пространства улицы Крылова
(напротив д. №12) с

установкой спортивной
детской площадки»

2.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  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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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2020 № 19
г. Пучеж

О приеме недвижимого имущества из  собственности
Затеихинского сельского поселения  Пучежского муниципального района в

муниципальную собственность Пучежского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, Положением  «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пучежского
района», утвержденным решением Совета Пучежского муниципального района
26.12.2011  №  145,  на  основании  решения   Совета  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района от 28.01.2021 № 1, ходатайства
администрации Затеихинского сельского поселения № 44 от 29.01.2021

Совет пучежского муниципального района решил:

1.  Принять  недвижимое  имущество  -  нежилое  здание  дома  культуры  и
земельный участок под зданием, расположенные по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский   р-н,  д.  Затеиха,  ул.  Лухская,  д.6,  передаваемое  безвозмездно  из
собственности  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  в  муниципальную  собственность  Пучежского
муниципального района (приложение).

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение
к решению Совета

 Пучежского муниципальногорайона
от  29.01.2021 № 19

Перечень имущества принимаемого безвозмездно из собственности 
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района в

муниципальную собственность Пучежского муниципального района 

№

п/п

Наименование
имущества,

КН

Адрес объекта Площадь
объекта
(кв.м.)

Год
ввода в

эксплуат
ацию

Балансовая
стоимость,

(руб.)

Остаточная
стоимость

(руб.)

1 Дом культуры

КН-
37:14:030204:300

Ивановская
обл.,

Пучежский р-
н, д.Затеиха,

ул.Лухская, д.6

421,8 1977  191940,32  0,00

Наименование
имущества,

КН

Адрес объекта Площадь
объекта
(кв.м.)

Кадастровая стоимость (руб.)

2 Земельный
участок

КН-
37:14:030204:186

Земли
населенных
пунктов для
размещения

затеихинского
дома культуры,
для размещения

объектов,
характерных для

населенных
пунктов

Ивановская
обл.,

Пучежский р-
н, д.Затеиха,

 ул.Лухская,
д.6

2194,00 1001429,36
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2020 № 20
г. Пучеж

Об отчете о деятельности Межмуниципального отдела МВД РФ
«Пучежский» за 2020год

Заслушав  и  обсудив  отчет  о  деятельности  Межмуниципального  отдела
МВД РФ «Пучежский» за 2020год 

Совет пучежского муниципального района решил:

1.  Отчет  о  деятельности  Межмуниципального  отдела  МВД  РФ
«Пучежский» Ивановской области  за 2020 год принять к сведению.

2. Опубликовать отчет о деятельности Межмуниципального отдела МВД
РФ  «Пучежский»  Ивановской  области  за  2020  год  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2020 № 21
г. Пучеж

О лауреате районной премии «Женщина года»

Рассмотрев предложение постоянной комиссии по социальной политике,
законности и местному самоуправлению,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Присвоить  звание  «Лауреат  районной  премии  «Женщина  года»
Калмыковой Татьяне Николаевне, заместителю главного врача ОБУЗ Пучежская
ЦРБ.

2. Настоящее  решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2020 № 22
г. Пучеж

О ликвидации Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада №5 «Малышок»

В соответствии с законодательством о местном самоуправлении, Уставом
Пучежского  муниципального  района,  Порядком  создания,  реорганизации,
изменения типа и ликвидации учреждений Пучежского муниципального района
Ивановской  области,  а  также  утверждения  уставов  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  заключением  комиссии  по
проведению  экспертной  оценки  последствий  ликвидации  Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Малышок»,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Ликвидировать  Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение детский сад №5 «Малышок».

2.  Администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, осуществляющей функции и полномочия учредителя Муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №5  «Малышок»,
провести  ликвидационные  процедуры  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2020 № 23
г. Пучеж

Об установлении отдельных категорий граждан, которым могут быть
предоставлены служебные жилые помещения, находящиеся в

муниципальной собственности Пучежского муниципального района

Руководствуясь ст. 14, 104 Жилищного кодекса Российской Федерации (в
действующей редакции) 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Установить  отдельные  категории  граждан,  которым  могут  быть
предоставлены служебные жилые помещения в  виде отдельной квартиры на
период трудовых отношений:

1.1. Граждане, направленные после окончания высших, средних учебных
заведений на работу в учреждения образования, здравоохранения, назначенные
на должность участкового уполномоченного МО МВД России «Пучежский».

1.2.  Граждане,  приступившие  к  работе  в  учреждениях  здравоохранения,
образования, работающие в должности участкового уполномоченного  полиции
МО МВД ФР «Пучежский» в соответствии с договором по приглашению Главы
Пучежского  муниципального  района,  руководителей  муниципальных
учреждений образования и ОБУЗ «Пучежская ЦРБ».

1.3. Граждане,  работающие в учреждениях здравоохранения, образования,
работающие в  должности  участкового  уполномоченного   полиции МО МВД
России «Пучежский», нуждающиеся в улучшении жилищных вопросов.

1.4.  Граждане,  замещающие  выборные  муниципальные  должности
муниципального  образования  «Пучежский  муниципальный  район»,
муниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления
муниципального образования «Пучежский муниципальный район».

Служебные  жилые  помещения  предоставляются  при  условии,  что
вышеперечисленные  категории  граждан  не  обеспечены  жильем  в  данном
населенном пункте в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.
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2. Решение Совета депутатов Пучежского муниципального района № 65 от
28.08.2006г.  «Об установлении отдельных категорий граждан,  которым могут
быть предоставлены служебные жилые помещения» считать утратившим силу.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.02.2020 № 24
г. Пучеж

О проведении отчета о результатах деятельности Главы Пучежского
муниципального района и Председателя Совета Пучежского

муниципального района за 2020 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и Уставом Пучежского муниципального района

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Назначить  проведение  отчета  о  результатах  деятельности  Главы
Пучежского  муниципального  района  и  Председателя  Совета  Пучежского
муниципального района  за 2020 год – 26 апреля 2021 года.

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2021 г. № 6-п
с. Илья-Высоково

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением
администрации Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области от 11.02.2013 № 25-п «Об

утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  экспертным
заключением  главного  правового  управления  Правительства  Ивановской
области  №  382  от  12.02.2021,  руководствуясь  Уставом  Илья-Высоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
администрация Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Постановляет:

Внести  в  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Принятие  на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях»,  утвержденный  постановлением  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 11.02.2013 № 25-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – Административный
регламент), следующие изменения:

Пункт  10.2  Раздела  2  Административного  регламента  изложить  в
следующей редакции:

«Решение  об  отказе  в  принятии  на  учет  выдается  или  направляется
гражданину,  подавшему соответствующее заявление о  принятии на  учет,  не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может
быть обжаловано им в судебном порядке».

1.2. Пункт  12.1  Раздела  2  Административного  регламента  изложить  в
следующей редакции:
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«К заявлению о принятии на учет прилагаются:
1) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении,

свидетельство  о  заключении  брака,  решение  об  усыновлении  (удочерении),
судебное решение о признании членом семьи);

2) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в
жилом помещении, а именно:

-  документы,  подтверждающие право пользования  жилым помещением,
занимаемым  заявителем  и  членами  его  семьи  (договор,  ордер,  решение  о
предоставлении жилого помещения);

- справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства
членов семьи, представляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя;

- акт проверки жилищных условий (приложение N 1 к Закону Ивановской
области от 17.05.2006 № 50-ОЗ);

-  выписка  из  технического  паспорта  жилого  помещения,  занимаемого
заявителем и членами его семьи;

-  договор  о  стационарном  социальном  обслуживании  гражданина  в
государственном  стационарном  учреждении  социального  обслуживания
населения  Ивановской  области,  утратившего  право  на  жилые  помещения
государственного и (или) муниципального фонда (для граждан, проживающих
в  государственных  стационарных  учреждениях  социального  обслуживания
населения Ивановской области);

3) документы о признании гражданина малоимущим;
4)  документы,  подтверждающие  право  на  предоставление  жилых

помещений вне очереди.
По  каждому  заявителю  конкретный  перечень  документов,  указанных  в

данной части, определяет орган, осуществляющий прием заявлений».
1.3. В пункте 22 слова «главой администрации» заменить на слова «главой

поселения».
1.4. В пункте 38 слова «главы Администрации» заменить на слова «главы

поселения».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района.

3.  Постановление  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

64
 
 



Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.02.2020 г. № 35

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и изменений в решение от 18.12.2020 года
№29 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и

плановый период 2022 -2023 годов»

Руководствуясь ст. ст. 52,53 ФЗ-131 от 06.10. 2003 г. «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  финансов  РФ  от  21.12.  2012  г.  №  171  Н,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести изменения: В статью 1. Основные характеристики бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

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

сумме 12 007 589,57 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 12 007 589,57  руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00. 
2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме- 11 158 432,28 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 158 432,28 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб. 
3. На 2023 год
- общий объем доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме –11 139 632,28руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 139 632,28
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- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

-  Внести  изменения  в  приложение  №  4  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022-2023 голов в соответствии с приложением №
1.

- Внести изменения в приложение № 5 Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  с  указанием  объемов  администрируемых  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2021  год  и  плановый  период  2022-2023  годов   по  кодам  классификации
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением
№ 2.

- Внести изменения в приложение № 2 Доходы по кодам классификации
доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023годов,  согласно
приложения № 3.

- Внести изменения в приложение № 3 Перечень главных администраторов
доходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского поселения,  закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета и их объем на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов согласно приложения № 4.

-  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  направлениям
деятельности  органов  муниципальной  власти  Илья-Высоковского  сельского
поселения по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021 год в соответствии с приложением
№ 5.- Внести изменения в приложение № 8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  в  соответствии  с
приложением № 6.

- Внести изменения в приложение № 10 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  в  соответствии  с
приложением № 7.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.  Опубликовать настоящее  решение  в  «Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района». 

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

Председатель Совета 
Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района      Т.А.Макарычева
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Приложение №1
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 01.02.2021г  № 35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов

Код классификации источников
финансирования  дефицита
бюджета

Наименование кода классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

Сумма
на 2023 год

(рублей)
330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов-всего:
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 12 007 589,57 - 11 158 432,28 - 11 139 632,28
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 12 007 589,57 - 11 158 432,28 - 11 139 632,28
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
- 12 007 589,57 - 11 158 432,28 -11 139 632,28

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

- 12 007 589,57 - 11 158 432,28 -11 139 632,28

Уменьшение остатков средств бюджетов. 12 007 589,57 11 158 432,28 11 139 632,28
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 12 007 589,57 11 158 432,28 11 139 632,28
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков   денежных  средств

бюджетов.
12 007 589,57 11 158 432,28 11 139 632,28

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

12 007 589,57 11 158 432,28 11 139 632,28
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Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения 
от 01.02.2021 г № 35

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

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

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

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

Сумма
на 2023 год

(рублей)
Главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита

Источников  внутреннего
финансирования дефицита
бюджета

330 Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

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

-12 007 589,57 - 11 158 432,28 - 11 139 632,28

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

12 007 589,57 11 158 432,28 11 139 632,28

Всего: 0,00 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 01.02.2021г № 35

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год
и плановый период 2022- 2023 годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Утверждено
решением о

бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с учетом
изменений руб.

2022 год 2023 год

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских
поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

6 844 000,00 + 922 400,00 7 766 400,00 6 821 000,00 6 733 600,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских
поселений на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

- + 114 520,00 114 520,00 0,00 0,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских
поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

82 000,00 +11 000,00 93 000,00 93 900,00 97 500,00

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  из
бюджетов  муниципальных
районов  на  осуществление
части  полномочий по решению
вопросов  местного  значения  в
соответствии  с  заключенными
соглашениями

3 180 256,24 +11 413,33 3 191 669,57 3 346 532,28 3 346 532,28

Итого: 10 106 256,24 + 1 059 333,33 11 165 589,57 10 261 432,28 10 177 632,28
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Приложение №4
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 01.02.2021 № 35

Перечень главных администраторов доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета и их объем на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации, код

главного
администратора

доходов областного
бюджета

Наименование

Утверждено
решением о

бюджете
Изменения

(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
руб

2022 год 2023 год

330
Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

10 106 256,24 +1 059 333,33 11 165 589,57 10 261 432,28 10 177 632,28

330 2 02 15001 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание  бюджетной обеспеченности

6 844 000,00 + 922 400,00 7 766 400,00 6 821 000,00 6 733 600,00

330 2 02 15002 10
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

- +114 520,00 114 520,00 0,00 0,00

330 2 02 35118 10
0000 150

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

82 000,00 + 11 000,00 93 000,00 93 900,00 97 500,00

330 2 02 40014 10
0000 150

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

3 180 256,24 + 11 413,33 3 191 669,57 3 346 532,28 3 346 532,28

Итого: 10 106 256,24 + 1 059 333,33 11 165 589,57 10 261 432,28 10 177 632,28
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Приложение № 5
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения 

от 01.02.2021г № 35

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и
не включенным в муниципальные  программы Илья-Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов

муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения по  группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, на
2021 год
(рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Подпрограмма  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  и
придомовых  территорий  многоквартирных  домов  Илья-Высоковского
сельского поселения»

01 2 00 00000 3 180 256,24 +11 413,33 3 191 669,57

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального  района по
решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с  осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения   вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  рамках
муниципальной программы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог в
границах  населенных  пунктов  Илья-Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

01 2 01 90010 200 3 180 256,24 -1 903 588,53 1 276 667,71

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального  района по
решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с  осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного

01 2 02 90010 200 - +1 915 001,86 1 915 001,86
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значения   вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  рамках
муниципальной программы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог в
границах  населенных  пунктов  Илья-Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 1 475 400,00 +871 620,00 2 347 020,00

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения»

02 1 00 00000 925 400,00 + 771 620,00 1 697 020,00

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

02 1 01 00070 200 905 400,00 + 771 620,00 1 677 020,00

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

02 1 01 00110 200 20 000,00 - 20 000,00

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 2 00 00000 550 000,00 +100 000,00 650 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского
поселения в рамках подпрограммы «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 80 000,00 - 80 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского
поселения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00130 200 20 000,00 - 20 000,00

Замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного освещения
на  современные,  установка  новых  в  рамках   подпрограммы  «Уличное
освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00140 200 130 000,00 130 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории
Илья-Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное

02 2 01 00150 200 320 000,00 +100 000,00 420 000,00
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освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 2 838 600,00 + 164 963,50 3 03 563,50
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)
в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00200 100 2 174 100,00 +50 000,00 2 224 100,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)
в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 432 500,00 +55 300,00 487 800,00

Возмещение  расходов  на  захоронение  лиц  без  определенного  места
жительства  в  рамках  непрограммных  направлениях  деятельности  органов
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.  Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00330 200 - + 10 000,00 10 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного
сертификата ключей проверки электронной подписи, в рамках непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 150 000,00 + 38 663,50 188 663,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках  непрограмных направлениях деятельности
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 51180 100 82 000,00 + 11 000,00 93 000,00

Всего: 7 494 256,24 + 1 056 504,17 8 542 253,57
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Приложение №6
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от .01.02.2021 г № 35

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год

Наименование Код
главного

распорядите
ля

Раздел Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, 
руб.

на 2021 год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменений

Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского
поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными,  внебюджетными
фондами.)

330 01 04 05 9 00
00200

100 2 174 100,00 +50 000,00 2 224 100,00

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

330 01 04 05 9 00
00200

200 432 500,00 + 55 300,00 487 800,00
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местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Возмещение  расходов  на  захоронение
лиц  без  определенного  места
жительства  в  рамках  непрограммных
направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00330

200 - + 10 000,00 10 000,00

Услуги по сопровождению программ и
изготовление  квалифицированного
сертификата  ключей  проверки
электронной  подписи,  в  рамках
непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения.  Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00350

200 150 000,00 + 38 663,50 188 663,50

Осуществление  первичного  воинского
учета  на  территориях  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  в  рамках
непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными,  внебюджетными
фондами.)

330 02 03 05 9 00
51180

100 82 000,00 + 11 000,00 93 000,00

Осуществление  части  полномочий 330 04 09 01 2 01 200 3 180 256,24 -1 903 588,53 1 276 667,71
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Пучежского муниципального района по
решению вопросов  местного значения,
связанных с осуществлением дорожной
деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного
значения   вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществление
муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах
муниципального района и обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на
них,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования
автомобильных дорог и осуществление
дорожной деятельности в соответствии
с  заключенными  соглашениями  в
рамках  муниципальной  программы
«Ремонт  и  содержание  автомобильных
дорог  в  границах  населенных  пунктов
Илья-Высоковского  сельского
поселения»  Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг.

90010

Осуществление  части  полномочий
Пучежского муниципального района по
решению вопросов  местного значения,
связанных с осуществлением дорожной
деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществление
муниципального  контроля  за

330 04 09 01 2 02
90010

200 - +1 915 001,86 1 915 001,86

76
 
 



сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах
муниципального района и обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на
них,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования
автомобильных дорог и осуществление
дорожной деятельности в соответствии
с  заключенными  соглашениями  в
рамках  муниципальной  программы
«Ремонт  и  содержание  автомобильных
дорог  в  границах  населенных  пунктов
Илья-Высоковского  сельского
поселения»  Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг.
Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в
рамках  подпрограммы
«Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 00
00000

200 925 400,00 + 771 620,00 1 697 020,00

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

330 05 03 02 2 00
00000

200 550 000,00 + 100 000,00 650 000,00

ИТОГО: 7 494 256,24 +
1 047 997,33

8 542 253,57
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Приложение №7 к решению Совета
Илья-Высоковского сельского поселения

от 01.02.2021г № 35
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел,

подраздел
Наименование Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год
0100 Общегосударственные вопросы 3 950 563,50 3 880 000,00 3 847 100,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
565 200,00 565 200,00 565 200,00

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных

администраций

2 787 400,00 2 715 500,00 2 765 500,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

35 400,00 35 400,00 35 400,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 512 564,00 513 900,00 431 000,00
0200 Национальная оборона 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0400 Национальная экономика 3 191 669,57 3 346 532,28 3 346 532,28
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 3 191 669,57 3 346 532,28 3 346 532,28
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 347 020,00 1 374 000,00 1 334 500,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 347 020,00 1 374 000,00 1 334 500,00
0700 Образование 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 261 336,50 2 300 000,00 2 350 000,00
0801 Культура 2 261 336,50 2 300 000,00 2 350 000,00
1000 Социальная Политика 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 12 007 589,57 11 158 432,28 11 139 632,28
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.02.2020 г. № 3

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 23.12.2020г. № 2 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.  №  145-ФЗ  (БКРФ),  статьей  48  Устава  Мортковского  сельского
поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 23.12.2020г. № 2 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского

поселения:
1.1. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 972 229,870 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 972 229,70 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
1.2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 547 842,48 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 547 842,48 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0 рублей.
1.3. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 4 886 442,48 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 886 442,48 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0 рублей.
2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
2) из областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 3 553 970 рублей,
б) на 2022 год в сумме 3 076 800 рублей,
в) на 2023 год в сумме 2 408 200,00 рублей.
«2) из районного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 1 778 259,70 рублей,
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б) на 2022 год в сумме 1 864 542,48 рублей,
в) на 2023 год в сумме 1 864 542,48 рублей.
3. Пункт 3 статьи 7 изложить в новой редакции:
Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Мортковского

сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2022 год в сумме 89 735,00 руб.;
б) на 2023 год в сумме 146 220,00 руб.;
4. Статью 8 изложить в новой редакции:
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета  Мортковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2021 год в сумме 1 361 903,57 рублей;
- на 2022 год в сумме 1 049 935 рублей;
- на 2023 год в сумме 409 935 рублей.
5.  Приложение № 2 Решения «Доходы бюджета Мортковского сельского

поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2021  год  и  на
плановый  период  2022  и  2023  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1.

6. Внести изменения в приложение № 4 Решения «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 2.

7.  Внести  изменения  в  приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» согласно приложению № 3.

8.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам)
Мортковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского  сельского  поселения,  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета сельского поселения на 2021 год » согласно приложению №
4.

9. Приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам)  Мортковского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Мортковского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  Мортковского  сельского
поселения,  группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета
сельского поселения на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5.

10.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения на  2021 год»
согласно приложению № 6.
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11.  Приложение  №  9  Решения  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 и 2022 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению 7.

12.  Приложение № 10 к  Решению изложить в  новой редакции согласно
приложению № 8.

13.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                         Г.Н.Ермошина

Глава Мортковского 
сельского поселения                                          З.Б.Серова
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 
Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.

2021 год 2022 год 2023 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 640000,00 606500,00 613700,00
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 45000,00 45000,00 45000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45000,00 45000,00 45000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении  которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

45000,00 45000,00 45000,00

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1000,00 1500,00 1700,00
000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1000,00 1500,00 1700,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000,00 1500,00 1700,00
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 442000,00 453000,00 460000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45000,00 50000,00 50000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым к  объектам  налогообложения,  расположенным в  границах
сельских поселений

45000,00 50000,00 50000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 397000,00 403000,00 410000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 32000,00 33000,00 35000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
32000,00 33000,00 35000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 365000,00 370000,00 375000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
365000,00 370000,00 375000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00 0,00 0,00
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000 108 04000 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  (за
исключением  действий,  совершаемых  консульскими  учреждениями
Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00

330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

0,00 0,00 0,00

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

47000,00 47000,00 47000,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального  имущества
(за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

47000,00 47000,00 47000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной  собственности  на  землю,  а  также  средства  от  продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

000 111 05030 00 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений)

30000,00 30000,00 30000,00

330 111 05035 10 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  управления  сельских  поселений  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

30000,00 30000,00 30000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 75000,00 60000,00 60000,00
000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 75000,00 60000,00 60000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 75000,00 60000,00 60000,00
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330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

75000,00 60000,00 60000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30000,00
000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и

муниципальной собственности 
30000,00

000 114 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

30000,00

330 114 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

30000,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5332229,70 4941342,48 4272742,48
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы

Российской Федерации
5332229,70 4941342,48 4272742,48

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3460970,00 2982900,00 2310700,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3332100,00 2982900,00 2310700,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня

бюджетной обеспеченности
3332100,00 2982900,00 2310700,00

330 202 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

128870,00

330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

128870,00

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93000,00 93900,00 97500,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного  воинского  учета  на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93000,00 93900,00 97500,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93000,00 93900,00 97500,00

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
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судов общей юрисдикции в Российской Федерации
330 202 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1778259,70 1864542,48 1864542,48
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1778259,70 1864542,48 1864542,48

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1778259,70 1864542,48 1864542,48

000 21800000 00 0000 000 Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
330 21805030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями

остатков субсидий прошлых лет
000 219 00000 00 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
330 219 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
сельских поселений

Всего доходов 5972229,70 5547842,48 4886442,48
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Приложение № 2
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 годглавного
админист

ратора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования дефицита

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

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000
Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5972229,70 -5547842,48 -4886442,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5972229,70 -5547842,48 -4886442,48

330 01 05 020100 0000 510
Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов

-5972229,70 -5547842,48 -4886442,48

330 01 05 020110 0000 510
Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

-5972229,70 -5547842,48 -4886442,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5972229,70 5547842,48 4886442,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5972229,70 5547842,48 4886442,48

330 01 05 020100 0000 610
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов

5972229,70 5547842,48 4886442,48

330 01 05 020110 0000 610
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

5972229,70 5547842,48 4886442,48
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Приложение № 3
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования дефицита

бюджета
2021 год 2022 год 2023 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-5972229,70 -55477842,48 -4886442,48

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

5972229,70 5547842,48 4886442,48

Всего: 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 4
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2021 год

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменени
й

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных
пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1771900,70 +6359,00 1778259,70

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 +711303,88 711303,88
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с  осуществлением  дорожной
деятельности  в  отношении автомобильных дорог  местного  значения вне границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,  и
обеспечением безопасности дорожного движения  на них, а также осуществлением
иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями 

01 0 01 90010 +711303,88 711303,88

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения" 01 0 02 00000 1771900,70 -704944,88 1066955,82
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с  осуществлением  дорожной
деятельности  в  отношении автомобильных дорог  местного  значения вне границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,  и

01 0 02 90010 200 1771900,70 -704944,88 1066955,82
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обеспечением безопасности дорожного движения  на них, а также осуществлением
иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3580800,00 +417970,00 3998770,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 178080,00 +66800,00 244880,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Мортковского сельского поселения в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00190 200 10000,00 +13000,00 23000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 223535,00 +62801,43 286336,43

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 82000,00 +11000,00 93000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных полномочий Мортковского сельского  поселения
по решению вопросов  местного значения по организации досуга  и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1056600,00 +254312,00 1301912,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения
по решению вопросов  местного значения по организации досуга  и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации
библиотечного обслуживания населения (поэтапное доведение средней заработной
платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области)

04 9 00
S034М

500 0,0 +10056,57 10056,57

Итого расходов 5547900,70 424329,00 5972229,70
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 01.02.2021г № 3

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма  руб.

2022 год 2023 год

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Ремонт  и
содержание  автомобильных дорог  общего пользования в границах населенных
пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1864542,48 1864542,48

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 745816,99 745816,99
Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района,  осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов в границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного
движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
заключенными соглашениями 

01 0 0190010 200 745816,99 745816,99

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения" 01 0 02 00000 1118725,49 1118725,49
Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района,  осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов в границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного
движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с

01 0 02 90010 200 1118725,49 1118725,49
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заключенными соглашениями 
Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 170000,00 170000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения» 

02 1 00 00000 143000,00 143000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации благоустройства и
озеленения территории Мортковского сельского поселения"

02 1 01 00000 143000,00 143000,00

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории  Мортковского  сельского
поселения   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 143000,00 143000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 27000,00 27000,00
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  уличного
освещения на территории Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 27000,00 27000,00

Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 01 00100 200 27000,00 27000,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

03 0 00 00000 25200,00 25200,00

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Мортковского сельского поселения."

03 1 01 00000 25200,00 25200,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными  праздниками  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25200,00 25200,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3398365,00 2680480,00

Иные непрограммные мероприятия 04 9 00 00000
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 511300,00 511300,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 01 00140 100 1286900,00 1286900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов 04 9 02 00140 200 178080,00 178080,00
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местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1000,00 1000,00

Резервный фонд администрации Мортковского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)

04 9 00 00170 800 20000,00 20000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по
муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00180 200 0,00 0,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Мортковского сельского поселения в СМИ и на интернет-портале  (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00190 200 5000,00 5000,00

Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00200 800 1500,00 1500,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 105750,00 24265,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00210 800 1000,00 1000,00

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров  (выплата  пенсии  за
выслугу лет муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

04 9 00 00240 300 144000,00 144000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 93900,00 97500,00

Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных  заседателей  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

04 9 00 51200 200 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального  района на
осуществление части переданных полномочий Мортковского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1000000,00 360000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального  района на 04 9 00 S034М 500
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осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации  библиотечного
обслуживания населения (поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального  района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94100 500 15558,00 15558,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального  района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94200 500 12838,00 12838,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального  района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по
вопросам внутреннего финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94250 500 7722,00 7722,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального  района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94300 500 13817,00 13817,00

Итого: 5458107,48 4740222,48
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Приложение № 6
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Ведомственная структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 год

Наименование расходов
Код

главног
о

распор
ядителя

Раздел Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Измене
ния
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 0490200
140

200 178080,00 +66800,
00

244880,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  Мортковского  сельского
поселения  в  СМИ  и  на  интернет-портале  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
190

200 10000,00 +13000,
00

23000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных
на  выполнение  других  обязательств  государства
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
210

200 223535,00 +62801,
43

286336,43

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты
(Расходы на  выплаты персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051
180

100 82000,00 +11000,
00

93000,00

Муниципальная  программа  Мортковского 330 04 09 0100000 1771900,70 +6359,0 1778259,70
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сельского  поселения  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах  населенных  пунктов  Мортковского
сельского поселения»

000 0

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанные  с  осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района, и обеспечением безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением
иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями 

330 04 09 0100190
010

200 +711303
,88

711303,88

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанные  с  осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района, и обеспечением безопасности
дорожного движения на них, а также осуществлением
иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями 

330 04 09 0100290
010

200 1771900,70 -
704944,

88

1066955,82
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Мортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094
600

500 1056600,00 +245312
,00

1301912,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных   полномочий  Мортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры,  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области)

330  08 01 04900S0
34М

500 0,0 +10056,
57

10056,57

Итого расходов 5547900,70 424329,
00

5972229,70
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Приложение №7
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Наименование расходов Код
главного
распоря-
дителя

Раздел Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма, руб.
2022 год 2023 год

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 02 0490000
130

100 511300,0
0

511300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 0490100
140

100 1286900,
00

1286900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 0490200
140

200 178080,0
0

178080,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 0490300
140

800 1000,00 1000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Мортковского
сельского  поселения  по  юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094
100

500 15558,00 15558,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского

330 01 04 0490094
250

500 7722,00 7722,00
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сельского  поселения  по   вопросам внутреннего  финансового  контроля
(Межбюджетные трансферты)
Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных  заседателей
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 0490051
200

200 0,00 0,00

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Мортковского
сельского поселения  по контролю за  исполнением бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 01 06 0490094
200

500 12838,00 12838,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 20000,00 20000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
180

200 0,00 0,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Мортковского  сельского  поселения  в  СМИ  и  на
интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
190

200 5000,00 5000,00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
200

800 1500,00 1500,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
210

200 105750,0
0

24265,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
210

800 1000,00 1000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского
сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 01 13 0490094
300

500 13817,00 13817,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

330 01 13 0300000
000

25200,00 25200,00

Проведение  мероприятий,  связанных с  государственными праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0310100
120

200 25200,00 25200,00
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Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на  выплаты персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051
180

100 93900,00 97500,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 02 03 0490051
180

200 0,00 0,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в
границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

330 04 09 0100000
000

1864542,
48

1864542,48

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района
по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществлением  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий
в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями

330 04 09 0100190
010

200 745816,9
9

745816,99

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района
по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществлением  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий
в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями 

330 04 09 0100290
010

200 1118725,
49

1118725,49

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского

330 05 03 0200000
000

170000,0
0

170000,00
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Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 0210000
000

143000,0
0

143000,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  территории  Мортковского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0210100
090

200 143000,0
0

143000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000
000

27000,00 27000,00

Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0220100
100

200 27000,00 27000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094
600

500 1000000,
00

360000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры,  по  организации  библиотечного  обслуживания
населения (поэтапное доведение  средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области)

330 08 01 04900S0
34М

500

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров  (выплата
пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 0490000
240

300 144000,0
0

144000,00

Итого расходов 5458107,
48

4740222,48
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Приложение № 8
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 01.02.2021г № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2475001,43 2275400,00 2250400,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
511300,00 511300,00 511300,00

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  местных
администраций

1556060,00 1489260,00 1489260,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

12838,00 12838,00 12838,00

0111 Резервные фонды 20000,00 20000,00 20000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 374803,43 242002,00 217002,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93000,00 93900,00 97500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93000,00 93900,00 97500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1778259,70 1864542,48 1864542,48
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1778259,70 1864542,48 1864542,48
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170000,00 170000,00 170000,00
0503 Благоустройство 170000,00 170000,00 170000,00
0705 Образование 0,00 0,00 0,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,00 0,00 0,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1311968,57 1000000,00 360000,00
0801 Культура 1311968,57 1000000,00 360000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144000,00 144000,00 144000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144000,00 144000,00 144000,00

ВСЕГО: 5972229,70 5547842,48 4886442,48
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