
ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК

Пучежского
муниципального района

№ 3  (140)
от 31.03.2021 г.

Официальное издание

 
 



СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановления администрации Пучежского муниципального района
Постановление от 04.03.2021 г. № 89-п ……………………………………………….. 5

Об  утверждении  Реестра  муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых
(исполняемых)  органами  местного  самоуправления  и  муниципальными
учреждениями Пучежского муниципального района

Постановление от 04.03.2021 г. № 91-п ……………………………………………….. 18

Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  «Прием  граждан  на  обучение  по  образовательным программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  Пучежского
муниципального района»

Постановление от 10.03.2021 г. № 93-п ……………………………………………….. 43

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.02.2018г. № 127-
п

Постановление от 12.03.2021 г. № 97-п ……………………………………………….. 45

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 03.11.2011 № 540-п

Постановление от 16.03.2021 г. № 102-п ……………………………………………….. 51

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.07.2014 № 313-п

Постановление от 16.03.2021 г. № 103-п ……………………………………………….. 52

О внесении изменений в постановление администрации района от 09.09.2016 г.  №
517-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства»»

Постановление от 17.03.2021 г. № 104-п ……………………………………………….. 54

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  05.09.2016  г.  № 505-п  «Об утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о  текущей
успеваемости обучающегося»

Постановление от 17.03.2021 г. № 105-п ……………………………………………….. 57

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  28.06.2011  №313-п  «Об  утверждении  административного  регламента
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  а  также  дополнительного  образования  в  общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Пучежского муниципального района»

Постановление от 17.03.2021 г. № 107-п ……………………………………………….. 65

Об установлении  норматива  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади
жилого помещения на 2 квартал 2021 года по Пучежскому муниципальному району

Постановление от 17.03.2021 г. № 108-п ……………………………………………….. 67

О внесении изменений в постановление администрации района от 09.12.2020г.№480-п

2
 
 



Постановление от 22.03.2021 г. № 114-п ……………………………………………….. 70

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2020 № 438-п

Постановление от 22.03.2021 г. № 115-п ……………………………………………….. 83

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2020 № 439-п

Постановление от 22.03.2021 г. № 118-п ……………………………………………….. 87

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области от 12.11.2020 г. № 427-п

Постановление от 23.03.2021 г. № 119-п ……………………………………………….. 90

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2020 года №
430-п

Постановление от 23.03.2021 г. № 122-п ……………………………………………….. 102

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 12.11.2020 № 426-п

Постановление от 24.03.2021 г. № 123-п ……………………………………………….. 112

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2020 № 440-п

Постановление от 24.03.2021 г. № 124-п ……………………………………………….. 115

О внесении изменений в постановление администрации района от 31.12.2015 № 455-п

Постановление от 24.03.2021 г. № 125-п ……………………………………………….. 125

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 12.11.2020 № 429-п

Постановление от 24.03.2021 г. № 129-п ……………………………………………….. 134

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области от 12.11.2020г. № 428-п

Постановление от 24.03.2021 г. № 130-п ……………………………………………….. 137

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 14.08.2015 г. № 319-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий по
работе с детьми и молодежью в Пучежском муниципальном районе»

Постановление от 24.03.2021 г. № 131-п ……………………………………………….. 138

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  12.11.2020  №  441-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей»

Постановление от 24.03.2021 г. № 133-п ……………………………………………….. 140

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области от 30.10.2020 № 408-п

Постановление от 24.03.2021 г. № 134-п ……………………………………………….. 144

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

Постановление от 26.03.2021 г. № 137-п ……………………………………………….. 160

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 12.11.2020 № 432-п

3
 
 



Постановление от 26.03.2021 г. № 138-п ……………………………………………….. 165

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского муниципального
района от 12.11.2020 № 433-п

2. Решения Совета Затеихинского сельского поселения
Решение  от 19.03.2020 г.   № 11 ……………………………………………………… 171

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
30.06.2017 г. №1 «О пенсионном обеспечении граждан, проходивших муниципальную
службу в органах местного самоуправления Затеихинского сельского поселения»

Решение  от 24.06.2020 г.   № 2 ……………………………………………………… 173

О  пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  выборные  должности,  выборным
лицам, осуществлявшим депутатские полномочия на профессиональной постоянной
основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области Ивановской области, порядке ее назначения и выплаты

Решение  от 30.11.2020 г.   № 1 ……………………………………………………… 181

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района от 24.12.2019 г №1 «О бюджете Затеихинского
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Решение  от 01.03.2021 г.   № 1 ……………………………………………………… 185

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от  23.12.2020г  №1  «О
бюджете Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»

3. Решения Совета Илья-Высоковского сельского поселения
Решение  от 21.03.2021 г.   № 41 ……………………………………………………… 188

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения на 01.01.2021 года.

Решение  от 21.03.2021 г.   № 42 ……………………………………………………… 198

О внесения изменений в решение Совета Илья-Высоковского сельского поселения от
14.11.2017 г. № 100 «О Правилах санитарного содержания и благоустройства Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области»

4
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 г. № 89-п
г. Пучеж

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями Пучежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации",  в  связи  с  актуализацией  услуг,  предоставляемых  органом
местного  самоуправления  и  муниципальными  учреждениями  Пучежского
муниципального  района,  в  целях  приведения  в  соответствии  с  перечнями,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№ 729-р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 г. №
2113-р, администрация Пучежского муниципального района 

постановляет:

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых
(исполняемых) органом местного самоуправления и муниципальными учреждениями
Пучежского муниципального района (приложение 1).

2.  Рекомендовать  администрациям  поселений  Пучежского  муниципального
района актуализировать Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых)  органами  местного  самоуправления  и  муниципальными
учреждениями поселений.

3.  Постановление администрации  Пучежского  муниципального  района  от
13.04.2015  №168-п  "Об  утверждении  реестра  муниципальных  (государственных)
услуг,  предоставляемых  органами  местного  самоуправления,  муниципальными
учреждениями Пучежского муниципального района" считать утратившим силу.

4.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

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

муниципального района от 04.03.2021 № 89-п

Реестр муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
Пучежского муниципального района

N
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Возмезд
ность

исполне
ния

Исполнитель
Категория
получателе

й

Нормативный акт, утверждающий регламент муниципальной
услуги

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

отдел по земельным ресурсам и землепользованию

1. "Предоставление  в
собственность,  постоянное
(бессрочное)  пользование,  в
безвозмездное пользование и в
аренду  юридическим  и
физическим  лицам  земельных
участков,  на  которых
расположены  здания,
сооружения"

Безвозм
ездно

отдел по
земельным
ресурсам и

землепользова
нию

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 193-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предоставление  в  собственность,
постоянное  (бессрочное)  пользование,  в  безвозмездное
пользование  и  в  аренду  юридическим  и  физическим  лицам
земельных  участков,  на  которых  расположены  здания,
сооружения" (ред.от 08.04.19)

2. Прекращение  права
постоянного  (бессрочного)
пользования или пожизненного
наследуемого  владения
земельным  участком  по
заявлению правообладателя

Безвозм
ездно

отдел по
земельным
ресурсам и

землепользова
нию

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 194-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Прекращение  права  постоянного
(бессрочного)  пользования  или  пожизненного  наследуемого
владения земельным участком по заявлению правообладателя"
(ред.от 08.04.19)

3. "Предоставление  земельного
участка, свободного от здания,

Безвозм
ездно

отдел по
земельным

Юридичес
кие лица,

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 191-п "Об
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сооружения  в  собственность
бесплатно  или  в  постоянное
(бессрочное) пользование"

ресурсам и
землепользова

нию

физически
е лица

утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление  земельного  участка,
свободного от здания, сооружения, в собственность бесплатно
или в постоянное (бессрочное) пользование" (ред.от 08.04.19)

4. Утверждение  схемы
расположения  земельного
участка  на  кадастровом  плане
территории

Безвозм
ездно

отдел по
земельным
ресурсам и

землепользова
нию

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 189-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Утверждение  схемы  расположения
земельного участка на кадастровом плане территории" (ред.от
08.04.19)

5. Предварительное  согласование
предоставления  земельного
участка

Безвозм
ездно

отдел по
земельным
ресурсам и

землепользова
нию

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 190-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предварительное  согласование
предоставления земельного участка" (ред.от 08.04.19)

6. Предоставление  в  аренду  без
проведения  торгов  земельных
участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена или находящихся
в  собственности
муниципального  образования,
однократно  для  завершения
строительства  объектов
незавершенного строительства

Безвозм
ездно

отдел по
земельным
ресурсам и

землепользова
нию

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 195-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предоставление  в  аренду  без
проведения  торгов  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся в
собственности  муниципального  образования,  однократно  для
завершения  строительства  объектов  незавершенного
строительства" (ред.от 08.04.19)

7. Предоставление  юридическим
и  физическим  лицам
земельных  участков,
свободных  от  зданий,
сооружений, в аренду,
безвозмездное пользование без
проведения торгов

Безвозм
ездно

отдел по
земельным
ресурсам и

землепользова
нию

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 21 апреля 2015 г. N 192-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предоставление  юридическим  и
физическим лицам земельных участков, свободных от зданий,
сооружений,  в  аренду,  безвозмездное  пользование  без
проведения торгов"
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отдел управления муниципального имущества

8. Предоставление  информации
об  объектах  муниципального
имущества,  находящихся  в
собственности  Пучежского
муниципального  района  и
предназначенных  для  сдачи  в
аренду

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов 

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  10.03.2016  №  107-п  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
объектах  муниципального  имущества,  находящихся  в
собственности  Пучежского  муниципального  района  и
предназначенных для сдачи в аренду»

9. Предоставление  выписки  из
Реестра  муниципального
имущества,  находящегося  в
собственности  Пучежского
муниципального района

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов 

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  10.03.2016  №  108-п  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального  имущества,  находящегося  в  собственности
Пучежского муниципального района»

10. Подготовка  и  проведение
торгов  по  продаже
муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности
Пучежского  муниципального
района

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов 

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  29.07.2011  №  362-п  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги  «Подготовка  и  проведение  торгов  по
продаже  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности Пучежского муниципального района»

11. Подготовка  и  проведение
торгов  на  право  заключения
договоров  аренды
муниципального  имущества,

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  29.07.2011  №  363-п  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Подготовка  и  проведение  торгов  на
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находящегося  в  собственности
Пучежского  муниципального
района

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов 

право  заключения  договора  аренды  муниципального
имущества,  находящегося  в  собственности  Пучежского
муниципального района»

12. Предоставление  информации
об  объектах  муниципального
имущества,  находящихся  в
собственности  Пучежского
муниципального  района  и
предназначенных для продажи

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов 

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  10.03.2016  №  109-п  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
объектах  муниципального  имущества,  находящихся  в
собственности  Пучежского  муниципального  района  и
предназначенных для продажи»

13. Предоставление во владение и
(или)  в  пользование  объектов
имущества,  включенных  в
перечень  муниципального
имущества,  предназначенного
для  предоставления  во
владение  и  (или)  пользование
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и
организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

торговли,
конкурсов,
аукционов

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 3 декабря 2018 г. N 584-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги "Предоставление во владение и (или) в
пользование  объектов  имущества,  включенных  в  перечень
муниципального  имущества,  предназначенного  для
предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим инфраструктуру  поддержки субъектов  малого  и
среднего предпринимательства" (ред. от 02.04.2019)

13. Рассмотрение  жалоб
потребителей  по  вопросам,
регулируемым
законодательством  о  защите
прав потребителей

Безвозм
ездно

Комитет
экономическог

о развития,
управления

муниципальны
м имуществом,

Юридичес
кие лица,

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  6  июня  2016  г.  N 281-п  "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Рассмотрение  жалоб  и
консультирование  потребителей  по  вопросам,  регулируемым
законодательством о защите прав потребителей"
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торговли,
конкурсов,
аукционов

администрации
Пучежского

муниципальног
о района

Отдел по кадровой политике и архивным делам

14. Выдача  архивных  справок,
архивных  выписок,  архивных
копий

Безвозм
ездно

Отдел по
кадровой
политике,
архивным
делам и

муниципально
му контролю

Физически
е и

юридическ
ие лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  27.06.2016  №  320-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  архивных  справок,  копий
архивных  документов,  архивных  выписок  по  архивным
документам»

Отдел по культуре и туризму

19 Выдача заданий и разрешений
на  проведение  работ  по
сохранению  объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения

Безвозм
ездно

Отдел по
культуре и

туризму

Юридичес
кие  лица  и
физически
е лица

Постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  10.08.2017  №  447-п  «Об  утверждении

административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Выдача  заданий  и  разрешений  на
проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного
наследия местного (муниципального) значения»

Организационное управление

20. Выдача  копий  правовых
документов  физическим  и
юридическим лицам

Безвозм
ездно

Управление
документацион

ного и
материального
обеспечения

Физически
е и

юридическ
ие лица

Постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  10.06.2016  №  295-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Выдача  копий  муниципальных
правовых актов администрации Пучежского муниципального
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района  физическим  и  юридическим  лицам",  утвержден
постановлением  администрации  Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  от  10.06.2016
N 295-п

Управление строительства и архитектуры

21 Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 17 сентября 2018 г. N 467-п "Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предоставление  разрешения  на
осуществление земляных работ"

22 Выдача  разрешений  на
выполнение  авиационных
работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полётов
воздушных  судов,  полетов
беспилотных  летательных
аппаратов,  подъема привязных
аэростатов  над  территорией
муниципального  района,
посадку  (взлет)  на  площадки,
расположенные  в  границах
муниципального  района,
сведения  о  которых  не
опубликованы  в  документах
аэронавигационной
информации

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 1 августа 2018 г.  N 402-п "Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полётов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов,  подъема  привязных  аэростатов  над  территорией
муниципального  района,  посадку  (взлет)  на  площадки,
расположенные в границах муниципального района, сведения о
которых  не  опубликованы  в  документах  аэронавигационной
информации"

23 Выдача  разрешения  на
установку  и  эксплуатацию
рекламной  конструкции  на

Госпошл
ина
(основан

Управление
строительства
и архитектуры

Юридичес
кие

и физическ

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 14 августа 2017 г. N 460-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
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территории  Пучежского
муниципального района

ие - п. 12
ст. 19 
Федерал
ьного 
закона 
от 
13.03.20
06 N 38-
ФЗ 
"О рекла
ме")

администрации
Пучежского

муниципальног
о района

ие лица муниципальной  услуги  "Выдача  разрешения  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  территории
Пучежского муниципального района"

24 Предоставление
администрацией  Пучежского
муниципального  района
градостроительного  плана
земельного участка

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие

и физическ
ие лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской области  от  24  июля 2017 г.  N 417-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предоставление  администрацией
Пучежского муниципального района градостроительного плана
земельного участка"

25 Выдача  администрацией
Пучежского  муниципального
района  разрешений  на  ввод
объектов  в  эксплуатацию  в
случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской Федерации

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие

и физическ
ие лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 10 августа 2017 г. N 448-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги "Выдача администрацией Пучежского
муниципального  района  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации"

26 Предоставление разрешения на
отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции
объектов  капитального
строительства

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие

и физическ
ие лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 09 сентября 2016 г. N 517-п «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства»
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27 Выдача  администрацией
Пучежского  муниципального
района  разрешений  на
строительство  в  случаях,
предусмотренных
Градостроительным  кодексом
Российской Федерации

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие

и физическ
ие лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 10 августа 2017 г. N 449-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги "Выдача администрацией Пучежского
муниципального  района  разрешений  на  строительство  в
случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации"

28 Выдача  решения  о  переводе
или  об  отказе  в  переводе
жилого  помещения  в  нежилое
или  нежилого  помещения  в
жилое  в  Пучежском
муниципальном районе

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие

и физическ
ие лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 07 сентября 2016 г. N 508-п Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача  решения о  переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое в Пучежском муниципальном районе»

29 Выдача  решения  о
согласовании  или  об  отказе  в
согласовании  перепланировки
и (или) переустройства жилого
помещения  в  Пучежском
муниципальном районе

Безвозм
ездно

Управление
строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципальног

о района

Юридичес
кие

и физическ
ие лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 07 сентября 2016 г. N 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»

30 Предоставление разрешения на
условно  разрешенный  вид
использования  земельного
участка  или  объекта
капитального строительства

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 16 августа 2019 г. N 411-п "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Предоставление  разрешения  на
условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства"

Отдел образования и делам молодежи

34 Предоставление
общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,

Безвозм
ездно и 
возмезд
но

Отдел
образования и

делам
молодежи

Физически
е

лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 05 сентября 2016 г. N 504-п «Об
утверждении  административного  регламента  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  по
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среднего общего образования, а
также  дополнительного
образования  в
общеобразовательных
учреждениях,  расположенных
на  территории  Пучежского
муниципального района

администрации
Пучежского

муниципальног
о района /

Муниципальны
е

образовательн
ые учреждения

Пучежского
муниципальног

о района

предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а
также  дополнительного  образования  в
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории Пучежского муниципального района»

35 Прием граждан на обучение по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования  Пучежского
муниципального района

Безвозм
ездно

Муниципальны
е

образовательн
ые учреждения

Пучежского
муниципальног

о района

Физически
е

лица
(родители,
законные

представит
ели)

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 05 сентября 2016 г. N 504-п «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Прием  граждан  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  Пучежского
муниципального района» 

36 Прием  заявлений,  постановка
на  учет  и  зачисление  детей  в
образовательные  организации
Пучежского  муниципального
района,  реализующие
программы  дошкольного
образования

Безвозм
ездно

Отдел
образования и

делам
молодежи

администрации
Пучежского

муниципальног
о района /

Муниципальны
е

образовательн
ые учреждения

Пучежского
муниципальног

о района

Физически
е

лица
(родители,
законные

представит
ели)

Постановление Администрации Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  от  24  мая  2016 г.  N 258-п  Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на
учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  организации
Пучежского  муниципального  района,  реализующие
программы дошкольного образования»
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37 Предоставление информации о
текущей  успеваемости
обучающегося

Безвозм
ездно

Муниципальны
е

образовательн
ые учреждения

Пучежского
муниципальног

о района

Физически
е

лица
(обучающи
еся и (или)
родители,
законные

представит
ели)

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 05 сентября 2016 г. N 505-п «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о
текущей успеваемости обучающегося»

38 Предоставление  информации
об  образовательных
программах и учебных планах,
рабочих  программах  учебных
курсов,  предметов,  дисциплин
(модулей),  годовых
календарных  учебных
графиках

Безвозм
ездно

Муниципальны
е

образовательн
ые учреждения

Пучежского
муниципальног

о района

Физически
е

лица
(обучающи

еся,
родители,
законные

представит
ели)

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  24  мая  2016 г.  N 248-п  «Об
утверждении  административного  регламента  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации  об  образовательных  программах  и  учебных
планах,  рабочих  программах  учебных  курсов,  предметов,
дисциплин  (модулей), годовых  календарных  учебных
графиках» 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

42. Выдача  документов  (выписок
из  поквартирных  карточек,
домовых книг, справок)

Безвозм
ездно

МУ "МФЦ в
Пучежском

районе"

Физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 08 апреля 2015 г. N 161-п «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  документов  (выписок  из
поквартирных карточек, домовых книг, справок)»

Управление городского хозяйства и ЖКХ района

44 Организация  и  проведение
общественных  обсуждений
объектов  государственной
экологической  экспертизы  на
территории  Пучежского
муниципального  района
Ивановской области

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района
администрации

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  18.09.2013  №  490-п «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Организация  и  проведение
общественных  обсуждений  объектов  государственной
экологической  экспертизы  на  территории  Пучежского
муниципального района Ивановской области"
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45 Осуществление
муниципального  жилищного
контроля  на  территории
Пучежского  городского
поселения

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района
администрации

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 28 февраля 2018 г. N 127-п "Об
утверждении Административного регламента "Осуществление
муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Пучежского городского поселения"

46 Выдача  разрешений  на  обмен
жилого  помещения,
предоставленного  по  договору
социального найма

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района 

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  городского
поселения  от  05.12.2012  №  167  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилого
помещения предоставленного по договору социального найма»

47 Присвоение  адресов  объектам
недвижимости,  установление
местоположения 

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района 

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  городского
поселения  от  05.12.2012  №  165  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Присвоение  адресов  объектам
недвижимости, установление местоположений строениям»

48 Предоставление
муниципального  имущества
в  аренду,  безвозмездное
пользование

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района 

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  городского
поселения  от  05.12.2012  №  166  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование»

49 Принятия на учет граждан в
качестве  нуждающихся  в
жилых помещениях

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района 

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  городского
поселения  от  05.12.2012  №  163 Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

50 Организация  и  проведение
проверок  юридических  лиц,
индивидуальных
предпринимателей, граждан на
осуществление
муниципального контроля

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района 

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  городского
поселения  от  12.02.2010  №  10 «Об  утверждении
административного  регламента  проведения  мероприятий
по муниципальному контролю»

51 Прием  и  оформление Безвозм Управление Юридичес Постановление  администрации  Пучежского  городского
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документов  для  заключения
договоров социального найма
жилых  помещений
муниципального  жилищного
фонда»

ездно городского
хозяйства и

ЖКХ района 

кие и
физически

е лица

поселения  от25.12.2012  №  163/1  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги  «Прием и оформление документов
для  заключения  договоров  социального  найма  жилых
помещений муниципального жилищного фонда»

52 Выдача  разрешений  на  право
вырубки зеленых насаждений

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района 

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  администрации  Пучежского  городского
поселения от «26» декабря  2012 г.  № 190-п «Об утверждении
административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  вырубку
деревьев и кустарников на территории Пучежского городского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области»

53 Выплата  или  отказ  в  выплате
денежной компенсации за наем
(поднаем)  жилых  помещений
собственникам  (нанимателям)
жилых  помещений  в
многоквартирных  домах,
признанных аварийными

Безвозм
ездно

Управление
городского
хозяйства и

ЖКХ района

Юридичес
кие и

физически
е лица

Постановление  Администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  22  июля  2019 г.  N 367-п  "Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  "Выплата  или  отказ  в  выплате
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
собственникам  (нанимателям)  жилых  помещений  в
многоквартирных домах, признанных аварийными"
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 г. № 91-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования Пучежского муниципального района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  (в
действующей редакции) «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (в
действующей редакции) «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
15.02.2011г. № 85-п «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов  исполнения  муниципальных  услуг»,  руководствуясь  Уставом
Пучежского  муниципального  района,  в  целях  приведения  муниципального
нормативно  –  правового  акта  в  соответствие  с  требованиями  действующего
законодательства Российской Федерации

постановляю:

1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Прием  граждан  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования Пучежского муниципального района» (прилагается).

2.  Постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  05.09.2016  №  504-п  «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования Пучежского муниципального
района» в редакции постановлений от 09.02.2017 № 40-п, от 10.07.2017 № 383-п
признать утратившим силу.
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3.  Опубликовать  постановление  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Лобанову Н.Т.

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

Пучежского муниципального района
от 04.03.2021 № 91 - п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования Пучежского
муниципального района»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом  регулирования  настоящего  административного  регламента

являются  отношения,  возникающие  между  физическими  лицами–родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  граждан  Российской
Федерации,  иностранными  гражданами,  лицами  без  гражданства  (далее  –
Заявитель) и общеобразовательным учреждением Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  реализующим  программы  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательное
учреждение),  связанные  с  предоставлением  образовательным  учреждением
муниципальной  услуги  по  зачислению  в  общеобразовательное  учреждение
(далее – муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения
качества  предоставления  и  доступности  муниципальной  услуги,  создания
комфортных  условий  для  участников  отношений,  возникающих  при
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления
муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том
числе  сроки  и  последовательность  административных  действий  и
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
1.2.1. Получателями муниципальной услуги - физические лица в возрасте

от 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не  позже  достижения  ими  возраста  восьми  лет.  По  заявлению  родителей
(законных  представителей)  детей  учредитель  общеобразовательной
организации  вправе  разрешить  прием  детей  в  общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования  в  более  раннем  или  более  позднем  возрасте.  Заявителями
муниципальной  услуги  могут  быть  физические  лица  –   родители  (законные
представители) несовершеннолетних граждан, иностранные граждане, лица без
гражданства.

1.2.2. Прием на обучение в общеобразовательное учреждение проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон)
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

1.3.  Порядок  информирования  о  правилах  предоставления
муниципальной услуги

1.3.1  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  о
местонахождении  общеобразовательных  учреждений,  графиках  работы  и
телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:

-  размещения  в  помещениях  общеобразовательных  учреждений,  на
информационных стендах;

- размещения на интернет-сайте общеобразовательных учреждений;
-  размещения  на  официальном  интернет  –  сайте  Отдела  образования  и

делам молодежи администрации Пучежского муниципального района (далее -
Отдел образования).

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг
по  адресу:  http:/www.gosuslugi.ru/  и  (или)  региональном  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  Ивановской  области  (далее  -
Порталы);

-  проведения  консультаций  сотрудниками  общеобразовательного
учреждения.

1.3.2.  Сведения  о  местонахождении  общеобразовательных  учреждений,
предоставляющих  муниципальную  услугу  указаны  в  Приложении  №1  к
настоящему Регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим

административным регламентом, именуется:  «Прием граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная  услуга  предоставляется  непосредственно

общеобразовательными  учреждениями  (Приложение  №1  к  настоящему
Регламенту).

Должностными  лицами,  ответственными  за  предоставление
муниципальной  услуги,  являются  сотрудники  общеобразовательных
учреждений (далее - уполномоченный сотрудник).

Заявление о приеме на обучение и  документы для приема на обучение,
подаются одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательное учреждение;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом

с уведомлением о вручении;
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- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в  электронную  форму  путем  сканирования  или  фотографирования  с
обеспечением  машиночитаемого  распознавания  его  реквизитов)  посредством
электронной  почты  общеобразовательного  учреждения  или  электронной
информационной системы общеобразовательного  учреждения,  в  том  числе  с
использованием  функционала  официального  сайта  общеобразовательного
учреждения  в  сети  Интернет  или  иным  способом  с  использованием  сети
Интернет;

-  с  использованием  функционала  (сервисов)  региональных  порталов
государственных  и  муниципальных  услуг,  являющихся  государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации,  созданными
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  (при
наличии).

Общеобразовательное учреждение осуществляет проверку достоверности
сведений,  указанных  в  заявлении  о  приеме  на  обучение,  и  соответствия
действительности поданных электронных образов документов. При проведении
указанной  проверки  общеобразовательное  учреждение  вправе  обращаться  к
соответствующим  государственным  информационным  системам,  в
государственные (муниципальные) органы и организации.

В многофункциональных центрах услуга не предоставляется.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  Заявителю  является

зачисление физического лица в общеобразовательное учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества)  при  приеме  на  обучение,  а  также  проживающих  на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30
июня текущего года.

2.4.2.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  издает
распорядительный  акт  о  приеме  на  обучение  детей,  указанных  в  подпункте
2.4.1, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме
на обучение в первый класс.

2.4.3.  Для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.

2.4.4.  Муниципальные  общеобразовательные  учреждения,  закончившие
прием  в  первый  класс  всех  детей,  которым  в  соответствии  с  Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение,
а  также  проживающих  на  закрепленной  территории,  осуществляют  прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего
года.
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2.4.5.  При  приеме  в  другие  классы  организации  прием  заявлений
осуществляется по свободному графику.

2.4.6. Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется в течение
всего учебного года при наличии свободных мест.

2.5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  непосредственно
регулирующих  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993);

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальный услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный  закон  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Закон  Российской  Федерации  от  17.01.1992  №  2202-1  «О  прокуратуре

Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете

Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях

сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении
Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Закон  Ивановской  области  от  05.07.2013  №  66-ОЗ  «Об  образовании  в
Ивановской области»;

иные нормативные правовые акты.

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги предоставляется:
2.6.1. При зачислении в общеобразовательное учреждение:
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Для  приема  родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)  ребенка  или
поступающий представляют следующие документы:

-  копию  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного
представителя) ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;

-  копию  документа,  подтверждающего  установление  опеки  или
попечительства (при необходимости);

-  копию  документа  о  регистрации  ребенка  или  поступающего  по  месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории,  или  в  случае  использования  права  преимущественного приема  на
обучение по образовательным программам начального общего образования);

-  справку  с  места  работы  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей)
ребенка  (при  наличии  права  внеочередного  или  первоочередного  приема  на
обучение);

-  копию  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при
наличии).

При  посещении  общеобразовательного  учреждения  и  (или)  очном
взаимодействии  с  уполномоченными  должностными  лицами
общеобразовательного  учреждения  родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)
ребенка  предъявляет(ют)  оригиналы  документов,  указанных  в  абзацах  4  -  7
настоящего  пункта,  а  поступающий  -  оригинал  документа,  удостоверяющего
личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный
в установленном порядке.

Родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)  ребенка,  являющегося
иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно
предъявляет(ют)  документ,  подтверждающий  родство  заявителя(ей)  (или
законность  представления  прав  ребенка),  и  документ,  подтверждающий  право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

2.6.2.  При  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  в
муниципальные образовательные учреждения для получения основного общего и
среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных
предметов или для профильного обучения зачисление осуществляется в случаях и
порядке, которые предусмотрены законодательством Ивановской области.

2.6.3. Не допускается требовать представления других документов в качестве
основания  для  приема  на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам.
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2.6.4. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

2.6.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется  по  личному  заявлению  родителя  (законного  представителя)
ребенка  или  поступающего,  реализующего  право,  предусмотренное  пунктом  1
части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
ребенка  или  поступающим,  реализующим  право,  предусмотренное  пунктом  1
части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
-  адрес  места  жительства  и  (или)  адрес  места  пребывания  ребенка  или

поступающего;
-  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  родителя(ей)  (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;
-  адрес  места  жительства  и  (или)  адрес  места  пребывания  родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
-  адрес(а)  электронной  почты,  номер(а)  телефона(ов)  (при  наличии)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного

приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной

образовательной  программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий  для
организации  обучения  и  воспитания  обучающегося  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (при  наличии)  или  инвалида  (ребенка-инвалида)  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

-  согласие  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей)  ребенка  на
обучение  ребенка  по  адаптированной  образовательной  программе  (в  случае
необходимости  обучения  ребенка  по  адаптированной  образовательной
программе);

-  согласие  поступающего,  достигшего  возраста  восемнадцати  лет,  на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения  указанного  поступающего  по  адаптированной  образовательной
программе);

-  язык образования (в случае  получения образования на  родном языке из
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

-  родной язык из  числа  языков народов  Российской Федерации (в  случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

-  государственный  язык  республики  Российской  Федерации  (в  случае
предоставления  общеобразовательной  организацией  возможности  изучения
государственного языка республики Российской Федерации);
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- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего с  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с
общеобразовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;

-  согласие  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей)  ребенка  или
поступающего на обработку персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательным
учреждением  на  своих  информационном  стенде  и  официальном  сайте  в  сети
Интернет (приложение 2).

2.6.6. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных  языков  республик  Российской  Федерации  осуществляется  по
заявлению родителей (законных представителей) детей.

2.6.7.  При  приеме  на  обучение  общеобразовательное  учреждение  обязано
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  общеобразовательными
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.6.8.  Основаниями для приостановления или отказа в приеме документов
являются:

отсутствие в заявлении сведений, обязательных к указанию;
указание заведомо ложной информации или информации, не подтверждаемой

прилагаемыми документами или противоречащей сведениям, указанным в этих
документах;

отсутствие  документов,  предусмотренных  пунктом  2.6.  настоящего
Регламента;

подача заявления не в установленные сроки.
Заявитель  несет  ответственность  за  достоверность  представленных  им

сведений, а также документов, в которых они содержатся.
Требовать  от  Заявителя  представления  документов,  не  предусмотренных

настоящим административным регламентом, не допускается.
Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги

отсутствуют.

2.7.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги

2.7.1.  Основаниями для отказа  в  предоставлении муниципальной услуги
являются:

отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
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несоответствие  возраста  ребенка  возрастной  норме,  определенной
законодательством РФ об образовании (при приеме в 1 класс);

непредставление  Заявителем  в  установленные  сроки  полного  пакета
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Регламента;

представление Заявителем неверных и (или) неполных сведений;
указание Заявителем заведомо ложной информации или информации, не

подтверждаемой прилагаемыми документами или противоречащей сведениям,
указанным в этих документах;

заполнение  заявителем  заявления  с  помощью  каких-либо  программ
автоматизированного набора.

2.7.2.  В  случае  отсутствия  мест  в  муниципальном  образовательном
учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о
его  устройстве  в  другое  общеобразовательное  учреждение  обращаются
непосредственно в Отдел образования.

2.8.  Информация  о  платности  (бесплатности)  предоставления
муниципальной услуги

Муниципальная услуга является бесплатной.

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления
муниципальной услуги

При  личном  обращении  максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги  не  должен  превышать
15 минут.

2.10.  Срок  и  порядок  регистрации  заявления  Заявителя  о
предоставлении муниципальной услуги

2.10.1.  При  личном  обращении  срок  регистрации  заявления  о
предоставлении  муниципальной  услуги  не  должен  превышать  15  минут.
Заявление  регистрируется  уполномоченным  сотрудником
общеобразовательного  учреждения  в  день  его  поступления  в  учреждение  в
журнале приема заявлений.

Заявителю  выдается  расписка  в  получении  документов,  содержащая
информацию  о  регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребенка  в
общеобразовательное  учреждение,  о  перечне  предоставленных  документов,
заверенная  подписью  уполномоченного  лица,  ответственного  за  прием
документов и печатью учреждения.

2.10.2. При подаче заявления в электронном виде регистрация заявления
осуществляется автоматически.

Уведомление  о  регистрации  заявления  приходит  на  электронную  почту
Заявителя.
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2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при
личном обращении заявителей

Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная
услуга,  к  залу ожидания,  местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги,  в  том  числе  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  указанных
объектов  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
социальной защите инвалидов.

Центральный вход  в  здание,  в  котором  предоставляется  услуга,  должен
быть  оборудован  информационной  табличкой  (вывеской),  содержащей
наименование Учреждения и его режим работы.

Помещение  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащено
мебелью,  телефоном,  компьютерной  системой  с  возможностью  доступа
специалиста к необходимым информационным базам данных, оргтехникой.

Оформление запросов предполагается в помещении, где предоставляется
муниципальная услуга. Место для заполнения запросов оборудуется стульями,
столами,  канцелярскими  принадлежностями  для  возможности  оформления
документов, запросов.

Ожидание  предоставления  муниципальной  услуги  предполагается  в
коридоре  перед  помещением,  где  предоставляется  муниципальная  услуга,
оборудованном местами для сидения.

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости
от  помещения,  где  предоставляется  муниципальная  услуга,  размещается
следующая информация:

перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги;

образцы  заполнения  заявлений  для  предоставления  муниципальной
услуги;

график приема Заявителей.
Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях,  в  которых

предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам для общественных учреждений. Окна
в  помещениях,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны
обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.).

Связанные  с  пребыванием  Заявителей  помещения,  оборудованные
электронно-вычислительными машинами, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Мебель  и  иное  оборудование,  размещенные  в  помещениях,  в  которых
предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  соответствовать
государственным  стандартам  и  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам.

Инвалидам (включая  инвалидов,  использующих кресла-коляски и  собак-
проводников) обеспечиваются:
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1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены  объекты  (здания,  помещения),  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в  транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с  использованием
кресла-коляски;

3)  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения и самостоятельного передвижения;

4)  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объектам (зданиям, помещениям),  в  которых предоставляется муниципальная
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5)  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа,  подтверждающего

ее  специальное  обучение,  на  объекты  (здания,  помещения),  в  которых
предоставляется муниципальная услуга;

8)  оказание  инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1.  Показателями  оценки  доступности  муниципальной  услуги

являются:
обеспечение  беспрепятственного  доступа  Заявителей  непосредственно  к

месту подачи заявления (доступ в образовательное учреждение в соответствии с
пропускным режимом);

обеспечение  возможности  обращения  в  образовательное  учреждение  по
различным  каналам  связи  по  вопросам  предоставления  услуги,  в  т.  ч.  в
электронной форме.

2.12.2.  Показателями  оценки  качества  предоставления  муниципальной
услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления;
отсутствие  поданных  в  установленном  порядке  жалоб  на  решения  или

действия (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими
при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
следующие административные процедуры:
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3.1.1.Прием  и  регистрация  заявления  от  Заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги.

3.1.2.  Зачисление  физического  лица  в  общеобразовательное  учреждение,
распорядительный  акт  о  приеме  на  обучение  ребенка  или  поступающего
издается  в  течение  5  рабочих  дней  после  приема  заявления  о  приеме  на
обучение  и  представленных  документов,  за  исключением  случая,
предусмотренного подпунктом 2.4.2 настоящего Регламента.

Блок-схема  последовательности  административных  действий  при
исполнении  муниципальной  услуги  по  приему  граждан  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования приведена в Приложении № 3.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
обращение Заявителя в общеобразовательное учреждение или его обращение
для получения муниципальной услуги через Порталы (при приеме в первый
класс).  При  подаче  заявления  в  первый  класс  все  заявления,  независимо  от
способа  подачи,  поступают  в  личный  кабинет  общеобразовательного
учреждения.

Заявки  (заявления  и  приложенные  документы),  в  зависимости  от  этапа
административной  процедуры,  могут  иметь  следующие  статусы:
Зарегистрирована,  На  рассмотрении,  Ожидание,  Принята,  Отклонена,
Аннулирована, Зачислен.

Информирование  об  изменении  статуса  заявления  осуществляется  по
электронной  почте и (или) по телефону.

При подаче  заявления  через  Порталы,  статус  заявки можно отследить в
личном кабинете Заявителя.

3.2.1.При личном обращении.
Уполномоченный сотрудник общеобразовательного учреждения принимает

от Заявителя документы, указанные в п. 2.6.1.
После  приема  документов,  поданных  Заявителем,  уполномоченный

сотрудник регистрирует заявление в электронной форме. Заявке автоматически
присваивается в Системе статус «Зарегистрирована».

Заявление, поступившее в систему, распечатывается в 2-х экземплярах, и
подписывается  родителем,  после  чего  прикрепляется  к  пакету  документов
указанных в п. 2.6.1.

При соответствии заявки требованиям регламента, при наличии свободных
мест  в  образовательном  учреждении  на  дату  регистрации  заявления  «На
рассмотрении»,  но  при  отсутствии  полного  комплекта  документов,
уполномоченный сотрудник присваивает заявке статус «Ожидание». В течение
4  рабочих  дней  Заявитель  должен  предоставить  в  общеобразовательное
учреждение недостающие документы.

В случае несоответствия поданной заявки требованиям регламента, а также
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при  соответствии  заявки  требованиям  регламента,  но  отсутствии  свободных
мест  на  дату  регистрации  заявления,  заявка  отклоняется,  уполномоченный
сотрудник меняет статус заявки на «Отклонена».

При соответствии заявки всем требованиям регламента, при наличии всех
необходимых  документов  и  при  наличии  свободных  мест  в
общеобразовательном  учреждении  на  дату  регистрации  заявления
уполномоченный сотрудник в течение 1 рабочего дня меняет статус заявки на
«Принята».

Заявитель не предоставил пакет документов, требуемых для зачисления в
школу, заявитель забрал заявление, заявитель написал заявление об отчислении
из школы, присваивается статус «Аннулирована».

3.2.2. В электронном виде.
Для  подачи  в  электронном  виде  заявления  о  зачислении  в  1  класс

общеобразовательного учреждения через Порталы Заявителю необходимо:
пройти авторизацию на Портале;
выбрать услугу «Зачисление в общеобразовательное учреждение»;
выбрать общеобразовательное учреждение из предлагаемого перечня;
заполнить и отправить электронную форму заявления (Приложение № 2).

Получение  доступа  к  заполнению электронной  формы заявления  становится
возможным  после  заполнения  путем  ручного  подтверждения  комбинации
символов, сгенерированных случайным образом.

Через  региональный  интернет-портал  Департамента  образования
Ивановской области:

- перейти на страницу МОУО;
- перейти на страницу общеобразовательного учреждения;
- в пункте меню выбрать «Приемная» - «Электронные услуги»;
- выбрать «Подача заявления на зачисление в школу»;
- пройти авторизацию на Портале;
- выбрать услугу «Зачисление в общеобразовательное учреждение»;
- выбрать общеобразовательное учреждение из предлагаемого перечня;
- заполнить и отправить электронную форму заявления (Приложение № 2).

Получение  доступа  к  заполнению электронной  формы заявления  становится
возможным  после  заполнения  путем  ручного  подтверждения  комбинации
символов, сгенерированных случайным образом.

Результатом корректного выполнения Заявителем вышеуказанных действий
на Портале является регистрация заявления на предоставление муниципальной
услуги и присвоение заявке статуса «Зарегистрирована».

Уполномоченный сотрудник в течение 1 рабочего дня после регистрации
заявления проверяет заявку на соответствие требованиям регламента.

В случае несоответствия поданной заявки требованиям регламента, а также
при  соответствии  заявки  требованиям  регламента,  но  отсутствии  свободных
мест  на  дату  регистрации  заявления,  заявка  отклоняется,  уполномоченный
сотрудник меняет статус заявки на «Отклонена».

При соответствии заявки требованиям регламента, при наличии свободных
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мест  в  образовательном  учреждении  на  дату  регистрации  заявления  «На
рассмотрении».  При  присвоении  данного  статуса  Заявителю  необходимо
обратиться в образовательное учреждение с полным комплектом документов в
течение  4  рабочих  дней.  Если  Заявитель  обратился  в  образовательное
учреждение в установленные сроки, статус заявки меняется на «Принята». 

Форма  самого  заявления  должна  быть  распечатана  из  информационной
системы в двух экземплярах и подписана заявителем.

При  отсутствии  полного  комплекта  документов,  уполномоченный
сотрудник присваивает заявке статус  «Ожидание». В течение 4 рабочих дней
Заявитель  должен  предоставить  в  общеобразовательное  учреждение
недостающие документы.

3.2.3.  Система  проверяет  все  заявления  по  данным  свидетельства  о
рождении.  Если  получатель  муниципальной  услуги  уже  зачислен  в  другое
общеобразовательное  учреждение,  заявке  присваивается  статус  «На
рассмотрении»,  статус  «Принята» будет  недоступен  до  момента
аннулирования  аналогичной  заявки  в  другом  общеобразовательном
учреждении.

Для продолжения процедуры зачисления необходимо подать заявление об
отчислении из ранее выбранного общеобразовательного учреждения. 

При  обращении  Заявителя  в  общеобразовательное  учреждение  с
заявлением об отчислении статус заявки меняется на «Аннулирована».

При окончании периода подачи заявлений все  заявки принимают статус
«Аннулирована».

3.3. Зачисление ребенка в образовательное учреждение
Образовательное учреждение после присвоения заявке статуса «Принята»

оформляет приказ о зачислении.
После издания приказа уполномоченный сотрудник меняет статус заявки

на Портале на «Зачислен».
Статусы,  присваемые  заявлению,  поданному  в  электронной  форме,

приведены в Приложении № 4.
4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента

предоставления муниципальной услуги
4.1.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной

услуги  включает  в  себя  проведение  текущего  контроля  деятельности
ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением муниципальной
услуги.

4.2.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  ответственными
должностными  лицами  положений  регламента  и  иных  нормативных  актов,
устанавливающих  требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,
осуществляется Отделом образования.

4.3.  Исполнитель  несет  персональную  ответственность  за  соблюдением
сроков  и  порядка  проведения  административных  процедур,  установленных
настоящим регламентом.
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Персональная  ответственность  должностных  лиц  закрепляется  в  их
должностных инструкциях.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и
действий  (бездействия)  муниципального  общеобразовательного
учреждения,  предоставляющего  Муниципальную  услугу,  а  также  его
должностных лиц

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право обжаловать  действия
(бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке в следующих случаях:

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
нарушение  срока  регистрации  запроса  Заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ивановской области,  правовыми актами Пучежского  муниципального района
для предоставления муниципальной услуги;

необоснованный  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если
основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в  соответствии  с  ними  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми
актами Пучежского муниципального района;

необоснованный  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,  правовыми  актами
Пучежского  муниципального  района  для  предоставления  муниципальной
услуги;

затребование  с  Заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми
актами Пучежского муниципального района;

отказ  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений;

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 Ивановской
области, муниципальными правовыми актами;

требование  у  заявителя  при  предоставлении  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
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муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных  пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2.  Общие  требования  к  порядку  подачи  и  рассмотрения  жалобы при
предоставлении муниципальной услуги:

жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме в  учреждение,  предоставляющее муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в Отдел образования;

жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  официального  сайта  учреждения,  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.

5.3. Письменное обращение (жалоба) содержит:
наименование  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного  лица  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу;

доводы,  на  основании  которых  Заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  учреждения,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего  муниципальную
услугу. 

личную подпись заявителя, дату. (Образец жалобы приведен в приложении
№ 5)

Заявителем представляются  документы (при  наличии),  подтверждающие
доводы Заявителя, либо их копии.

Местонахождение Отдела образования,  время работы и приема граждан,
адрес  сайта,  электронной  почты,  номер  контактного  телефона  приведены  в
Приложении № 6.

5.4.  Обращение  (жалоба)  заявителя  в  письменной  форме  или  в  форме
электронного  документа  поступившая  в  учреждение,  предоставляющее
муниципальную  услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  учреждения,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу,  в приеме документов у Заявителя
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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.

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

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  государственной  или  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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  соответствующего

решения, указанного в п.5.5., Заявителю в письменной форме и по его желанию
в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах
рассмотрения жалобы.

В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного
устранения  выявленных  нарушений  при  оказании  муниципальной  услуги,  а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается
информация  о  дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

Действия  (бездействия)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе
предоставления  муниципальной  услуги,  обжалуются  в  судебном  порядке  в
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации,
в судах общей юрисдикции. 
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Приложение  № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по

образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

Информация об общеобразовательных учреждениях

№

Наименование
образовательного учреждения,

юридический адрес в
соответствии с уставом

Электронный адрес /
официальный сайт

Почтовый адрес и
телефон

1
Муниципальное

общеобразовательное
учреждение «Лицей г. Пучеж»

puchlicey@yandex.ru / 
http://лицей.пучеж-

образование.рф

155360 г. Пучеж, 
ул. Ленина, д.41
8-49345-21154

2
Муниципальное

общеобразовательное
учреждение Пучежская гимназия

shl2@mail.ru / 
http://гимназия.пучеж-

образование.рф

155362 г. Пучеж, 
ул. Кирова, д.1/2
8-49345-21368

3

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Затеихинская
школа»

zateiha_shl@mail.ru / 
http://сош-

затеиха.пучеж-
образование.рф

155370 Пучежский
район, д. Затеиха
ул. Школьная д.8

8-49345-25345

4

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Илья-Высоковская
школа»

shiv12@mail.ru / 
http://ив-школа.пучеж-

образование.рф

155375 
Пучежский район, 
с. Илья-Высоково 
ул. Советская д.28

8-49345-27184

5

муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Сеготская  школа»

n123456e@yandex.ru / 
http://сош-сеготь.пучеж-

образование.рф

155380 
Пучежский район, 

с. Сеготь 
ул. Советская д. 12

8-49345-29134
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Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

_________________________________________________
(Должность и ФИО руководителя (наименование организации,

предоставляющей муниципальную услугу)
от _______________________________________________

(ФИО заявителя)

Заявление о приеме на обучение ребенка в общеобразовательное учреждение

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО заявителя) 

Паспорт:  «________»,   «________»,    «______________________________»,  «________»,    
                                серия                      номер                                             дата выдачи                                    код подразделения

                  «__________________________________________________________________»,
кем выдан

СНИЛС:

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)

прошу принять моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________
(ФИО ребенка)

в ______ класс ________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)

родившегося _________________________________________________________________,
(дата и место рождения ребенка)

зарегистрированного___________________________________________________________, 
(адрес регистрации ребенка)

Свидетельства о рождении: «________»  «________»  «__________________»  «________».
                                                                         серия                 номер                           дата выдачи                     номер акта

СНИЛС ребёнка:

Ф.И.О. матери: ________________________________________________________________

Телефон:________________  Е-mail: ______________________________________________

Ф.И.О. отца: __________________________________________________________________

Телефон:________________  Е-mail: ______________________________________________
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Какое дошкольное учреждение посещал ребенок ___________________________________
Информация  о  наличии  права  внеочередного,  первоочередного  или  преимущественного
приема ________________________________________________________________________
 
Информация  о  потребности  ребенка  или  поступающего  в  обучении  по  адаптированной
образовательной  программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий  для  организации
обучения  и  воспитания  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
 
Согласие  родителя(ей)  (законного(ых)  представителя(ей)  ребенка  на  обучение  ребенка  по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе) _______________________________________.
 
Согласие  поступающего,  достигшего  возраста  восемнадцати  лет,  на  обучение  по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного
поступающего по адаптированной образовательной программе) _______________________
 
Язык  образования  (в  случае  получения  образования  на  родном  языке  из  числа  языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке) ___________________________
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе
русского языка как родного языка) ____________________________________________
Государственный  язык  республики  Российской  Федерации  (в  случае  предоставления
общеобразовательной  организацией  возможности  изучения  государственного  языка
республики Российской Федерации) ____________________________________________
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ:
с  уставом  учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  образовательными  программами
учреждения.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие  на  обработку  персональных  данных  моего  ребенка  любым  не  запрещающим
законом  способом  в  соответствии  с  Уставом учреждения.  При  необходимости  получения
моих  персональных  данных  из  других  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  подведомственных  им  организаций  я  даю  согласие  на  получение  (и
обработку) таких данных из указанных организаций.
Подтверждаю, что данное заявление заполняется мной собственноручно, без использования
каких-либо программ автоматизированного набора. В случае выявления нарушения данного
пункта, моя заявка будет отклонена.

О  принятом  решении,  связанном  с  зачислением  ребенка  в  образовательное  учреждение,
прошу уведомлять меня

по телефону: ________________________________________________________,

сообщением на электронную почту: _____________________________________,
Перечень прилагаемых документов:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
"___"______________ 20___ г.
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Приложение  № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

Блок-схема
общей структуры последовательности административных действий при исполнении

муниципальной услуги  по приему граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
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Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»

Статусы заявки:
Зарегистрирована.  Изначально  заявки,  поступившие  в  общеобразовательное

учреждение, будут иметь этот статус. Каждой заявке, поступившей в общеобразовательное
учреждение, будет присвоен уникальный порядковый номер.

На  рассмотрении.  Этот  статус  присваивается  уполномоченным  сотрудником
образовательного  учреждения  при  соответствии  заявки  (заявления  и  приложенных
документов),  поданного  в  электронной  форме,  требованиям  Регламента  и  при  наличии
свободных мест в образовательном учреждении. При присвоении этого статуса родитель в
течение четырех рабочих дней,  последующих за  датой присвоения этого статуса,  должен
представить полный комплект документов в образовательное учреждение. 

При  личном  обращении  этот  статус  присваивается  при  соответствии  заявки
требованиям  регламента,  но  при  отсутствии  полного  комплекта  документов.  Заявитель  в
течение четырех рабочих дней,  последующих за  датой присвоения этого статуса,  должен
представить полный комплект документов в общеобразовательное учреждение.

Ожидание. Этот статус присваивается по желанию Заявителя, после отклонения заявки
при условии соответствия всем требованиям регламента, но при отсутствии свободных мест
в общеобразовательном учреждении на дату регистрации заявления. 

Отклонена.  Этот  статус  присваивается  при  несоответствии  заявки  требованиям
регламента,  либо при отсутствии свободных мест в  общеобразовательном учреждении на
дату регистрации заявления.

Принята. Статус присваивается при соответствии заявки всем требованиям регламента,
при  наличии  всех  необходимых  документов  и  при  наличии  свободных  мест  в
общеобразовательном учреждении на дату регистрации заявления. 

Зачислен.  Общеобразовательное  учреждение  в  течении2  рабочих  дней  после
присвоения  статуса  «Принята»  формирует  приказ  о  зачислении  ребенка  в
общеобразовательное  учреждение.  После  издания  приказа  статус  заявления  меняется  на
«Зачислен».

Аннулирована. Этот статус присваивается в следующих случаях:
- при окончании срока приема заявлений на зачисление (при приеме в 1 класс);
-  если  Заявитель,  у  которого  статус  заявки  «На  рассмотрении»  -  не  обратился  в

общеобразовательное учреждение с полным комплектом документов в установленные сроки;
-  если  Заявитель  обратился  в  общеобразовательное  учреждение  с  заявлением  об

отчислении.
Примечание:
-  Идентификация  поданных  заявлений  производится  по  данным  свидетельства  о

рождении. 
-  Система  проверяет  все  заявления  по  данным  свидетельства  о  рождении.  Если

получатель муниципальной услуги уже зачислен в другое общеобразовательное учреждение,
заявке  присваивается  статус  «На  рассмотрении»,  статус  «Принята»  будет  недоступен  до
момента аннулирования аналогичной заявки в другом общеобразовательном учреждении. 

Для продолжения процедуры зачисления необходимо подать заявление об отчислении
из ранее выбранного общеобразовательного учреждения.
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Приложение № 5 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ
по поводу действия (бездействия) должностных лиц общеобразовательных учреждений Пучежского

муниципального района и их решений, принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги

                                                                                              Организация: __________________________
                                                                              (название органа местного самоуправления или его структуры)
                                                        
                                                             ______________________________________________
                                                                                                                    (Ф.И.О. должностного лица)

                                                                                                    ______________________________________________
                                                                                                                                 (Ф.И.О. родителя)
                                                                                              проживающего по адресу:
                                                                                                    ______________________________________________
                                                                                                                                            (адрес)                                     
                                                       

ЖАЛОБА
          

(указать, какие действия (решения) обжалуются,

_____________________________________________________________________________________________
какие конкретно права  и  свободы  гражданина  нарушены  этими

_____________________________________________________________________________________________
действиями (решениями),

_____________________________________________________________________________________________
какие созданы препятствия осуществлению гражданином его прав

_____________________________________________________________________________________________
и свобод, какая обязанность возложена на гражданина

_____________________________________________________________________________________________
незаконно, или он незаконно привлечен к какому-либо действию)

_____________________________________________________________________________________________
(сведения о подаче аналогичной жалобы в вышестоящий, в порядке

_____________________________________________________________________________________________
подчиненности орган или должностному  лицу,

_____________________________________________________________________________________________
характер полученного ответа (при наличии такового))

В соответствии с ______________________________________________________________________________

ПРОШУ:
признать _____________________________________________________________________________________

(обжалуемое действие (решение) незаконным, обязать
_____________________________________________________________________________________________

удовлетворить требования, в которых отказано, либо отменить
_____________________________________________________________________________________________.

предыдущие решения, примененные к заявителю услуги)

Приложение:
1.  Копия  ответа  из вышестоящего в порядке подчиненности органа или  от  должностного  лица  (при 
обращении  получателя услуги за защитой своих прав).
2.  Другие  документы  (доказательства),  подтверждающие  права  и  свободы  гражданина,  нарушенные
неправомерными действиями (решениями) органов или должностных лиц

"_______"______________ 20____ г.                                                          __________________
                                                                                                                             (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием граждан на обучение по

образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

 

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении и графике работы

Отдела образования и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

Адрес: 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина,  д. 27 каб. 317
Контактный телефон: 8 (49345) 2-14-33, факс 8(49345) 2-12-75
Веб-сайт: http://пучеж-образование.рф     
Адрес электронной почты: puchroo  @  mail  .  ru   
Режим работы: 
08.00 ч. – 17.00 ч., понедельник - четверг,
08.00 ч. – 15.45 ч., пятница,
12.00 ч. – 12.45 ч., перерыв.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2021 г. № 93-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
28.02.2018г. № 127-п

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации",
Жилищным  кодексом Российской  Федерации,  Федеральным  законом от
26.12.2008  №  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  проведении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля",  Законом Ивановской области от 01.10.2012 № 65-
ОЗ  "О  муниципальном  жилищном  контроле  и  взаимодействии  органа
исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор,  с  органами муниципального жилищного
контроля", постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 №
403-п  "Об  утверждении  порядка  разработки  и  принятия  административных
регламентов  осуществления  муниципального  контроля  в  муниципальных
образованиях Ивановской области"

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  28.02.2018  года  №  127-п  «Осуществление  муниципального
жилищного  контроля  на  территории  Пучежского  городского  поселения»
следующие изменения:

1.1  Подпункт  1  пункта  2.2.7  Административного  регламента
«Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Пучежского городского поселения» изложить в следующей редакции:

1)  начала  осуществления  товариществом  собственников  жилья,
жилищным,  жилищно-строительным  кооперативом  или  иным
специализированным  потребительским  кооперативом  деятельности  по
управлению  многоквартирными  домами  в  соответствии  с  представленным  в
орган  государственного  жилищного  надзора  уведомлением  о  начале
осуществления указанной деятельности.
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  сайте  администрации
Пучежского муниципального района в сети Интернет.

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2021 г. № 97-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 03.11.2011 № 540-п

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Пучежского муниципального района

постановляет:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  03.11.2011  №  540-п  «Об  утверждении  Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  из  бюджета  Пучежского
муниципального  района  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям  Пучежского  муниципального  района  субсидий  на  иные  цели»,
изложив Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета
Пучежского  муниципального  района  муниципальным  бюджетным  и
автономным  учреждениям  Пучежского  муниципального  района  субсидий  на
иные цели в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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

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

от 12.03.2021 N 97-п

Приложение к постановлению
администрации Пучежского муниципального района

от 03.11.2011 N 540-п

Порядок определения объема и условия предоставления из бюджета Пучежского
муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

Пучежского муниципального района субсидий на иные цели

Настоящий  Порядок  определяет  правила  определения  объема  и  условия
предоставления  из  о  бюджета  Пучежского  муниципального  района  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Пучежского муниципального района  Ивановской
области  субсидий  на  иные  цели  в  соответствии  с  абзацем  вторым пункта  1  статьи  78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии, учреждения).

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Целями предоставления субсидий (иными целями) в рамках настоящего Порядка
являются:

а)  реализация  мероприятий  региональных  проектов,  обеспечивающих  достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национальных
проектов  "Здравоохранение",  "Образование",  "Демография",  "Культура",  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги";

б)  приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества),  в том числе
приобретение  оборудования,  капитальный  ремонт  недвижимого  имущества,  разработка
проектной  и  сметной  документации  для  его  проведения,  не  включаемые  в  субсидии  на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ);

в)  проведение  мероприятий  по  реорганизации  или  ликвидации  учреждения,
предотвращение  аварийной  (чрезвычайной)  ситуации,  ликвидация  последствий  и
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации;

г) исполнение судебных актов, вступивших в законную силу; 
д) гранты на реализацию социально значимых проектов;
е) организация и проведение муниципальных фестивалей, мероприятий, посвященных

памятным и юбилейным датам;
ж)  иные  расходы,  не  относящиеся  к  публичным  обязательствам  перед  физическим

лицом,  подлежащим  исполнению  в  денежной  форме,  к  бюджетным  инвестициям  и  не
включаемые в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

з)  иные  мероприятия,  проводимые  в  рамках  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района Ивановской области и не включаемые в субсидии на финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение работ).

1.2.  Главными  распорядителями  бюджетных  средств,  до  которых  в  соответствии  с
законодательством как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  на  соответствующий
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), являются органы
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местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных  бюджетных  или  муниципальных  автономных  учреждений  Пучежского
муниципального района Ивановской области в соответствующих сферах деятельности (далее
- учредитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Перечень  документов,  представляемых учреждением учредителю для получения

субсидии, включает в себя:
а)  пояснительную записку,  содержащую обоснование необходимости предоставления

бюджетных  средств  на  цели,  установленные  пунктом  1.1  раздела  1 настоящего  Порядка,
включая  расчет-обоснование  суммы  субсидии,  в  том  числе  предварительную  смету  на
выполнение  соответствующих  работ  (оказание  услуг),  проведение  мероприятий,
приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  статистические  данные  и  (или)  иную
информацию;

б) в случае предоставления субсидий на капитальный ремонт недвижимого имущества -
положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта  объектов  капитального  строительства,  выданное  уполномоченным на  проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
соответствующим органам  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области;

в) коммерческие предложения поставщиков при необходимости обоснования начальной
(максимальной) цены контракта;

г)  перечень  объектов,  подлежащих  капитальному  ремонту,  акт  обследования  таких
объектов и дефектную ведомость,  предварительную смету расходов,  в случае если целью
предоставления субсидии является проведение капитального ремонта (реставрации);

д)  программу мероприятий,  в случае если целью предоставления субсидии является
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок, фестивалей;

е)  информацию  о  планируемом  к  приобретению  имуществе,  в  случае  если  целью
предоставления субсидии является приобретение имущества;

ж) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся
получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии
является осуществление указанных выплат;

з) копии судебных актов, вступивших в законную силу, 
и)  документы,  содержание  сведения  о  реорганизации  или  ликвидации  учреждения,

предотвращении  аварийной  (чрезвычайной)  ситуации,  ликвидации  последствий  и
осуществлении восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации.

2.2.  Документы,  указанные  в  пункте  2.1 настоящего  раздела,  представляются
учреждением учредителю в сроки, установленные учредителем, с учетом сроков подготовки
проекта  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

Учредитель  в  течение  14 рабочих дней со  дня получения  документов  осуществляет
проверку документов на предмет их соответствия пункту 2.1 настоящего раздела.

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
а)  непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  учреждением  документов,

указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
б)  недостоверность  информации,  содержащейся  в  документах,  представленных

учреждением;
в)  несоответствие  представленных  документов  целям  предоставления  субсидий,

установленным пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Порядка
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г)  отсутствие  или  недостаточность  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
учредителю  на  соответствующий  финансовый  год  (соответствующий  финансовый  год  и
плановый  период)  на  предоставление  субсидий  (в  случае  представления  учреждением
документов на получение субсидии в текущем финансовом году).

2.4. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пунктах
"а"  -  "в"  пункта  2.3 настоящего раздела,  учредитель  информирует  об  этом учреждение  в
течение 21 календарного дня со дня получения документов, после чего учреждение вправе
повторно  представить  учредителю  документы,  предусмотренные  пунктом  2.1 настоящего
раздела, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.

Рассмотрение  повторно  представленных  документов  осуществляется  в  сроки,
установленные абзацем вторым пункта 2.2 настоящего раздела.

2.5.  Требования,  которым должно соответствовать  учреждение  на  1-е  число  месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии:

а)  отсутствие  у  учреждения неисполненной обязанности по уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности
по  возврату  в  соответствующий  бюджет  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами (с представлением учреждением учредителю подтверждающих документов (справки,
выписки, иной подтверждающий документ соответствующего органа);

б) отсутствие у учреждения просроченной кредиторской задолженности;
в)  выполнение  муниципального  задания  на  оказание  государственной  услуги

(выполнение  работы),  сформированного  в  установленном  порядке  на  финансовый  год,
предшествующий  году,  в  котором  осуществляется  формирование  проекта   бюджета
Пучежского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. В
случае  предоставления  субсидий  в  течение  текущего  финансового  года  -  за  отчетный
финансовый год.

2.6. Требования, установленные пунктом 2.5, не применяются в случае предоставления
субсидии на:

а) мероприятия по реорганизации или ликвидации учреждения,
б) мероприятия по предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации,
в)  мероприятия,  направленные  на  ликвидацию  последствий  и  осуществление

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;
г) исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
2.7.  Размер субсидии определяется учредителем с учетом потребности учреждения в

получении субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, на
основании  документов,  представленных  учреждением  в  соответствии  с  пунктом  2.1
настоящего раздела, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных учредителю
на  соответствующий  финансовый  год  (соответствующий  финансовый  год  и  плановый
период) на предоставление субсидий.

2.8. Перечень получателей и размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии
с  указанием  информации,  обосновывающей  ее  размер  (формулы  расчета  и  порядок  их
применения и (или) иная информация исходя из целей предоставления субсидии) в разрезе
учреждений на очередной финансовый год и плановый период утверждается учредителем в
течение  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  Совета  Пучежского  муниципального
района Ивановской области об  бюджете Пучежского муниципального района на очередной
финансовый  год  и  плановый  период  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
предусмотренных учредителю на предоставлении субсидий.

2.9.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  соглашением  о  предоставлении
субсидии  (далее  -  соглашение),  заключенным  между  учредителем  и  учреждением  в
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соответствии  с  типовой  формой,  утверждаемой  Финансовым  отделом  администрации
Пучежского муниципального района.

2.10. Результаты предоставления субсидии должны соответствовать значениям целевых
индикаторов  (показателей),  установленных  муниципальными  программами  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  результатов  региональных  проектов,
обеспечивающих  достижение  целей,  показателей  и  результатов  федеральных  проектов,
входящих  в  состав  национальных  проектов  "Здравоохранение",  "Образование",
"Демография", "Культура", "Производительность труда и поддержка занятости", "Безопасные
и качественные автомобильные дороги",  соглашениями о  предоставлении межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  бюджету  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, а также нормативными правовыми актами Пучежского муниципального
района Ивановской области.

Показатели,  необходимые  для  достижения  результатов  предоставления  конкретной
субсидии, устанавливаются соглашением, заключенным между учредителем и учреждением,
и  должны  соответствовать  результатам  предоставления  субсидии,  определенным  в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

2.11.  Соглашение должно быть заключено после утверждения  бюджета Пучежского
муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.  Соглашение
заключается на один финансовый год.

2.12.  Учредитель  вправе  вносить  изменения  в  соглашение  путем  заключения
дополнительных соглашений.

2.13. Учредитель в течение финансового года на основании обращений учреждений с
представлением  документов,  установленных  пунктом  2.1 настоящего  раздела,  вправе
изменять перечень получателей и размер предоставляемой субсидии в случае:

увеличения  или  уменьшения  общего  объема  ассигнований,  предусмотренных
учредителю в областном бюджете;

уменьшения потребности в объеме субсидии,  указанной в соглашении,  заключенном
между учредителем и учреждением;

выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном

объеме.
2.14. Перечисление субсидий осуществляется учредителем на отдельный лицевой счет,

открытый учреждению в  управлении Федерального  казначейства  по  Ивановской области,
согласно графику перечисления субсидии, устанавливаемому в соглашении исходя из целей
предоставления субсидии.

В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, на
основании решения учредителя осуществляется приостановление перечисления субсидии до
устранения нарушений или досрочное прекращение соглашения по решению учредителя в
одностороннем порядке.

2.15. Положения, установленные пунктом 2.10 настоящего раздела, не применяются при
предоставлении  субсидий  на  осуществление  выплат  физическим  лицам,  проведение
мероприятий  по  реорганизации  или  ликвидации  учреждения,  предотвращение  аварийной
(чрезвычайной)  ситуации,  ликвидацию  последствий  и  осуществление  восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.

3. Требования к отчетности
3.1.  Учреждение  не  позднее  15  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным  кварталом

(годом), по формам, установленным в соглашении, представляет учредителю:
а)  отчет об  осуществлении расходов,  источником финансового обеспечения  которых

является субсидия;
б) отчет о достижении результатов предоставления субсидии.
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3.2.  Учредитель  имеет  право  устанавливать  в  соглашении  дополнительные  формы
представления учреждением указанной отчетности.

3.3.  Непредставление  или  несвоевременное  представление  отчетности  о
предоставлении  субсидии  учреждением  является  основанием  для  приостановления
предоставления ему субсидии.

4.  Порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  целей,  условий  и  порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1.  Проверку  соблюдения  целей  и  условий  предоставления  учреждению  субсидии
осуществляет учредитель и уполномоченный орган государственного финансового контроля
Ивановской области, уполномоченный орган муниципального финансового контроля.

4.2.  В  случае  несоблюдения  учреждением  целей  и  условий,  установленных  при
предоставлении субсидии, выявленного по результатам проверок, проведенных учредителем
и уполномоченными органами государственного финансового контроля Ивановской области
и муниципального финансового  контроля Пучежского муниципального района,  а  также в
случае недостижения результатов предоставления субсидий и показателей, необходимых для
достижения  результатов  предоставления  субсидий,  установленных  соглашением,  она
подлежит возврату в бюджет Пучежского муниципального района.

В  случае  установления  факта  несоблюдения  учреждением  целей  и  условий,
установленных  при  предоставлении  целевой  субсидии,  а  также  факта  недостижения
учреждением  результатов  предоставления  субсидий  и  показателей,  необходимых  для
достижения  результатов  предоставления  субсидий,  учредитель  направляет  учреждению
письменное требование о ее возврате в течение 15 рабочих дней с момента их установления.

Требование о возврате субсидии или ее части должно быть исполнено учреждением в
течение месяца со дня его получения.

4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата
ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии,
принимается учредителем не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4.4.  Не  использованные  в  текущем  финансовом  году  остатки  субсидии  подлежат
перечислению  в  бюджет  Пучежского  муниципаьного  района  до  1  марта  очередного
финансового года, за исключением случаев, когда учредителем в срок до 1 марта очередного
финансового года принято решение о наличии потребности в направлении остатков субсидии
на те же цели в очередном финансовом году.

Решение о наличии потребности в направлении на те же цели в очередном финансовом
году остатков субсидий принимается в установленном им порядке.

Не  использованные  в  текущем  финансовом  году  остатки  средств  субсидий,
предоставленных  учреждению  из  бюджета  Пучежского  муниципального  района,  в
отношении  которых  учредителем  в  установленный  срок  не  принято  решение  о  наличии
потребности в направлении средств субсидии на те же цели в очередном финансовом году,
которые не перечислены в  бюджет Пучежского муниципального района в срок до 1 марта
очередного  финансового  года,  подлежат  взысканию  учредителем  в  бюджет  Пучежского
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.5.  Для  принятия  учредителем  решений,  предусмотренных  пунктами  4.3 и  4.4
настоящего  раздела,  учреждение  предоставляет  учредителю  информацию  о  наличии  у
учреждения  неисполненных  обязательств,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и
(или) средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документов
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения
(за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2021 г. № 102-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
01.07.2014 № 313-п

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  статьей  16  Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пучежского
муниципального района, 

постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Порядок  обеспечения  питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Пучежского
муниципального  района  за  счет  бюджетных  средств  Пучежского
муниципального  района,  утвержденного  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 01.07.2014 №313-п:

1.1. В п.3.8 «13.11.2013 №622 - п» заменить на «12.11.2020 №438-п»
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Н.Т.Лобанову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2021 г. № 103-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 09.09.2016 г. № 517-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»»

 
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»,  Федеральным
законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс  РФ и  отдельные  законодательные  акты  РФ»,  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  09.09.2016  г.  №  517-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства»» внести следующие изменения:

1.1.  Пункт  3.1.3  административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции: «Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства  подлежит  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  или
публичных  слушаниях,  проводимых  в  порядке,  определенном  уставом
муниципального  образования  и  (или)  нормативными  правовыми  актами
представительного органа муниципального образования с  учетом положений,
предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, за исключением
случая,  указанного  в части  1.1 настоящей  статьи.  Расходы,  связанные  с
организацией  и  проведением  общественных  обсуждений  или  публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства,  несет  физическое  или  юридическое  лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения».

1.2.  Пункт  3.1.3  административного  регламента  дополнить  подпунктом
3.1.3.1 следующего содержания: «Сроки исполнения данной административной
процедуры  составляют не более 68 дней, в том числе:

- подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  -  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня
поступления заявления о предоставлении такого разрешения; 

- рассмотрение проекта на Совете представительного органа и назначение
публичных слушаний - не более 38 дней; 

- извещение и проведение публичных слушаний - 15 дней».
1.3. Пункт 3.1.4. после слов «Главе Пучежского муниципального района»

добавить словами «в течение 15 дней».
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.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2021 г. № 104-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 05.09.2016 г. № 505-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося»

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 «Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося»,  утвержденный  постановлением  Администрации  Пучежского
муниципального района Ивановской области от 05 сентября  2016 г. № 505-п,
следующие изменения:

1.1  Преамбулу  постановления  изложить  в  следующей  редакции:  «В
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в действующей
редакции) «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (в  действующей
редакции) «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Пучежского муниципального района,».

1.2 В п. 1.3.1. исключить слова «и (или) региональном интернет-портале
Департамента образования Ивановской области».

1.3  По  тексту  постановления  слова  «заведующий  Отдела»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «начальник  Отдела»  в
соответствующем падеже.

1.4  По  тексту  слово  «учащегося»  в  соответствующем падеже  заменить
словом «обучающегося» в соответствующем падеже.

1.5 В п.  5.7.  слова «время работы: с 9.00 до 18.00» заменить на «время
работы: с 8.00 до 17.00- понедельник – четверг, с 8.00 до 15.45 – пятница».
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1.6  Таблицу  «Информация  о  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  Пучежского  муниципального  района»  в  приложении  №  1  к
постановлению от 05.09.2016 № 505-п изложить в следующей редакции:

Информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Пучежского муниципального района

№/№ Полное
наименование

учреждения

Юридический
адрес, телефон

(849345)

График
работы

Электронный
адрес

Сайт
учреждения

1. Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение

«Лицей г. Пучеж»

155360 г.
Пучеж, ул.

Ленина, д.41
2-11-54

с 08-00
часов до

16-30
часов

puchlicey@yan
dex.ru http://  лицей  .  пучеж  -  

образование  .  рф  

2. Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение

Пучежская
гимназия

155362 г.
Пучеж ул.

Кирова д. 1/2
2-13-68

с 08-00
часов до

16-30
часов

shl2@mail.ru

http://
гимназия.пучеж-
образование.рф

3. Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение
«Затеихинская

школа»

155370
Пучежский

район, д.
Затеиха

ул. Школьная
д.8

2-53-45

с 08-00
часов до

16-30
часов

zateiha_shl@m
ail.ru

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

4. Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение

«Илья-
Высоковская

школа»

155375
Пучежский

район, с. Илья-
Высоково ул.

Советская д. 28
2-71-84

с 08-00
часов до

16-30
часов

shiv12@mail.ru

http://ив-
школа.пучеж-

образование.рф

5. Муниципальное
общеобразователь
ное учреждение

«Сеготская
школа»

155380
Пучежский

район, с. Сеготь
ул. Советская д.

12
2-91-34

с 08-00
часов до

16-30
часов

n123456e@yan
dex.ru

http://сош-
сеготь.пучеж-

образование.рф 

1.7  Блок-схему  последовательности  административных  процедур  при
предоставлении  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  о
текущей успеваемости обучающегося» в приложении № 7 к постановлению от
05.09.2016 № 505-п изложить в следующей редакции:
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1.6. Сведения о местонахождении и графике работы Отдела образования и
делам  молодежи  администрации  Пучежского  муниципального  района  в
приложении  №  8  к  постановлению  от  05.09.2016  №  505-п  изложить  в
следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении и графике работы

Отдела образования и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

Адрес: 155360,  Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина,  д. 27 каб. 317
Контактный телефон: 8 (49345) 2-14-33, факс 8(49345) 2-12-75
Веб  -сайт  : http://пучеж-образование.рф
Адрес электронной почты: puchroo  @  mail  .  ru   
Режим работы: 
08.00 ч. – 17.00 ч.  понедельник - четверг,
08.00 ч. – 16.45 ч.  пятница,
12.00 ч. – 12.45 ч.  перерыв.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2021 г. № 105-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 28.06.2011 №313-п «Об утверждении

административного регламента администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Пучежского муниципального района»

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

постановляю:

Внести  в  административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также
дополнительного  образования  в  общеобразовательных  учреждениях,
расположенных на территории Пучежского муниципального района» от 28 июня
2011г. № 313-п, следующие изменения:

Наименование услуги в тексте постановления изложить в следующей редакции:
«Предоставление  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также
дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных
на территории Пучежского муниципального района»;

Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003
года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского  муниципального
района».

По  тексту  постановления  слова  «отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального  района»  в  соответствующем  падеже
заменить на слова «Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального района» (или Отдел образования) в соответствующем падеже.
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Таблицу  5  Информация  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление образовательных услуг» изложить в следующей редакции:

Наименование  информации  по  предоставлению
муниципальной услуги

Портал

Стенд
муниципального
образовательног

о учреждения

Личное
обращение
заявителя

Нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
деятельность образовательного учреждения

+ - +

Наименование образовательного учреждения + + +
Вид образовательного учреждения + + +
Учредитель образовательного учреждения + - +
Адрес образовательного учреждения + + +
Телефон руководителя образовательного учреждения + + +
Сайт образовательного учреждения + + +
Информация о педагогическом составе образовательного
учреждения

- + +

Цели  образовательного  процесса,  типы  и  виды
реализуемых  образовательных  программ  в
образовательном учреждении

- - +

Основные  характеристики  организации
образовательного процесса, в том числе:
язык  (языки),  на  котором  ведутся  обучение  и
воспитание; 
правила приема обучающихся; 
Продолжительность обучения на каждом этапе обучения
и возраст обучающихся; 
порядок и основания отчисления обучающихся;
режим занятий обучающихся; 
наличие дополнительных образовательных услуг, в том
числе  платных  образовательных  услуг,  и  порядок  их
предоставления (на договорной основе); 
система  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность
промежуточной аттестации обучающихся; 
количество и наполняемость классов, групп

- - +

Номер  лицензии  на  право  осуществления
образовательной деятельности

+ + +

Наличие свободных мест в образовательном учреждении + - +
Правила приема в образовательное учреждение + + +
Каталог ссылок на интернет-ресурсы:
Сайт Министерства просвещения РФ; 
Сайт Департамента образования Ивановской области; 
Ссылки на образовательные порталы

+ + +

Новости:
Информация  об  изменениях,  вносимых  в  нормативно-
правовые акты в отношении образования; 
Новости сферы образования; 
Публикации об образовательных учреждениях в СМИ 

+ - +

Обращения и обратная связь: + + +
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Личный прием граждан 
Обращения и запросы 
Вопросы и ответы 
Форум.

Таблицу  «Часы  работы  отдела  образования  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области»  изложить  в  следующей  редакции:
«Часы  работы  Отдела  образования  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области:

Дни недели Время приема

Понедельник 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45)

Вторник 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45)

Среда 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45)

Четверг 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45)

Пятница 08.00 – 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45)

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Таблицу «Часы работы муниципальных образовательных учреждений» изложить
в следующей редакции:

№ Наименование ОУ
Дни недели, время работы ОУ
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 МОУ «Лицей г. Пучеж» 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

2
МОУ  Пучежская
гимназия

8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

3
МОУ  «Затеихинская
школа»

8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

4
МОУ  «Илья-
Высоковская школа»

8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

5 МОУ «Сеготская школа» 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00 8.00-17.00

6
МДОУ  д.с.  №1
«Ромашка»

7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00

7
МДОУ  д.с.  №4
«Ладушки»

7.30.-18.00. 7.30.-18.00. 7.30.-18.00. 7.30.-18.00. 7.30.-18.00.

8
МДОУ  д.с.  №5
«Малышок»

7.30.-18.00. 7.30.-18.00 7.30.-18.00 7.30.-18.00 7.30.-18.00

9
МДОУ  д.с.№6
«Колокольчик»

7.30.-18.00. 7.30.-18.00. 7.30.-18.00. 7.30.-18.00. 7.30.-18.00.

10
МКДОУ  Летневский
детский сад

7.30.-18.00 7.30.-18.00 7.30.-18.00 7.30.-18.00 7.30.-18.00

11
МКДОУ  д.с.«Ромашка»
с. Сеготь.

7.00.-19.00. 7.00.-19.00. 7.00.-19.00. 7.00.-19.00. 7.00.-19.00.

12 МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж» 8.00.-17.00. 8.00.-17.00. 8.00.-17.00. 8.00.-17.00. 8.00.-17.00.
13 МУ ДО «ЦДТ г. Пучеж» 8.00.-17.00. 8.00.-17.00. 8.00.-17.00. 8.00.-17.00. 8.00.-17.00.
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Пункт  11.1.4.  изложить  в  следующей  редакции:  «Места  ожидания  и  приема
заявителей  соответствуют  комфортным  условиям  для  граждан  и  оптимальным
условиям работы».

Пункт11.1.5.  изложить  в  следующей  редакции:  «Места  для  оказания
муниципальной  услуги  оборудованы  в  соответствии  с  действующим
законодательством». 

Пункт11.1.6.  изложить  в  следующей  редакции:  «Каждое  рабочее  место
работников,  осуществляющих  прием  граждан,  оборудовано  персональным
компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым  информационным  базам
данных,  печатающим  и  сканирующим  устройствами  и  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам». 

Пункт  13.1.  изложить  в  следующей редакции:  «Последовательность  действий
при выполнении административной процедуры:

№ Действия
Ответственное 
лицо

Максимальный срок

1.

Передача  образовательным  учреждением
муниципального  образования  информации  в
электронном  виде  в  Отдел  образования
администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области

Сотрудник
образовательног
о  учреждения
муниципального
образования

ежегодно в период до
1 апреля

2.

Передача  дошкольным  образовательным
учреждением  муниципального  образования
информации  в  электронном  виде  в  Отдел
образования  администрации  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Сотрудник
дошкольного
образовательног
о  учреждения
муниципального
образования

ежегодно в период до
1 апреля

1.11.  Пункт  13.2.  изложить  в  следующей  редакции:  «Каждое
общеобразовательное учреждение муниципального образования ежегодно в период до
1  апреля  отправляет  в  электронном  виде  в  Отдел  образования  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области следующую информацию:

о  планируемом  количестве  классов  и  наличии  свободных  мест  в  первом  -
одиннадцатых классах общеобразовательного учреждения; 

о  наличии свободных мест  в  группах продленного дня  общеобразовательного
учреждения, если таковые имеются; 

о  документах,  предоставление  которых  необходимо  для  зачисления  в
общеобразовательное учреждение; 

о  продолжительности  обучения  на  каждом  этапе  обучения  и  возраст
обучающихся; 

о порядке и основаниях отчисления обучающихся; 
о режиме занятий обучающихся; 
о  наличии  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том  числе  платных

образовательных услуг, и порядке их предоставления (на договорной основе); 
о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации

обучающихся».
1.12.  Пункт  13.3.  изложить  в  следующей  редакции:  «Каждое  муниципальное

дошкольное образовательное учреждение ежегодно в период до 1 апреля отправляет в
электронном виде в Отдел образования администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области следующую информацию:
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о  зачислении  ребенка  в  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение; 

о  перечне  документов,  которые  заявитель  должен  представить  для
предоставления муниципальной услуги; 

о количестве групп в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
о возрастных группах; 
о планируемых показателях приема на следующий учебный год; 
о перечне категорий заявителей, имеющих внеочередное и первоочередное право

на устройство детей в муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
о языке (языках), на котором ведутся обучение и воспитание; 
о  продолжительности  обучения  на  каждом  этапе  обучения  и  возрасте

обучающихся; 
о порядке и основаниях отчисления обучающихся; 
о режиме занятий; 
о  наличии  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том  числе  платных

образовательных услуг, и порядок их предоставления (на договорной основе)».
1.13.  Пункт  14.1.  изложить  в  следующей  редакции:  «Последовательность

действий при выполнении административной процедуры:
№ Действия Ответственное лицо Максимальный срок

Прием,  регистрация  заявлений  на
предоставление  документированной
информации

Сотрудник  Отдела
образования  или
образовательного
учреждения

1 рабочий день

1.14.  Пункт  15.1.  изложить  в  следующей  редакции:  «Последовательность
действий при выполнении административной процедуры:
№ Действия Ответственное лицо Максимальный срок

1 Внесение
полученных
изменений

Сотрудник  Отдела  образования  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской
области или учреждения образования

1 рабочий день

2 Предоставление
информации
получателям
муниципальной
услуги

Сотрудник  Отдела  образования  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской
области  или  муниципального  образовательного
учреждения

1 рабочий день

1.15. Раздел  XVI «Порядок обжалования действий (бездействий) должностного
лица,  а  также  принимаемого  им  решения  при  предоставлении  муниципальной
услуги» изложить в следующей редакции: 

«16.1.  Заявитель  муниципальной  услуги  имеет  право  обжаловать  действия
(бездействие)  и  решения,  принятые  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги,  в
досудебном (внесудебном) порядке в следующих случаях:

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Ивановской  области,  правовыми  актами  Пучежского  муниципального  района  для
предоставления муниципальной услуги;
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необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Ивановской  области,  правовыми  актами  Пучежского
муниципального района;

необоснованный  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,  правовыми  актами
Пучежского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,  правовыми  актами
Пучежского муниципального района;

отказ  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного
лица  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений;

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  Ивановской
области, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении 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,  за
исключением случаев, предусмотренных  пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

16.2.  Общие  требования  к  порядку  подачи  и  рассмотрения  жалобы при
предоставлении муниципальной услуги:

жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном носителе,  в  электронной
форме в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. Жалобы на решения,
принятые  руководителем  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
подаются в Отдел образования;

жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта  учреждения,
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.

16.3. Письменное обращение (жалоба) содержит:
наименование  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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
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(адреса)  электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен
быть направлен ответ Заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  учреждения,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

личную подпись заявителя, дату. 
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие доводы

Заявителя, либо их копии.
16.4.  Обращение  (жалоба)  заявителя  в  письменной  форме  или  в  форме

электронного  документа  поступившая  в  учреждение,  предоставляющее
муниципальную услугу,  подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  учреждения,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  учреждения,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  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.

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

1)  жалоба удовлетворяется,  в  том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственной  или  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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
16.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения,

указанного в п.16.5., заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также
информация о порядке обжалования принятого решения.

16.7.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Действия  (бездействия)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе
предоставления  муниципальной  услуги,  обжалуются  в  судебном  порядке  в  сроки,
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установленные  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в  судах
общей юрисдикции». 

1.16.  Приложение  2  к  административному регламенту  изложить  в  следующей
редакции: «Минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений
Отделом  образования  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области о предоставлении образовательной услуги"
№ ФИО  лица,

указанного  в
заявлении  о
предоставлени
и  информации
об организации
образовательно
й деятельности

ФИО
заявителя

Дата  принятия
заявления  о
предоставлени
и  информации
об организации
образовательно
й деятельности

Перечень
запрашиваемы
х  сведений  об
организации
образовательн
ой
деятельности

Наименование
образовательног
о  учреждения,
указанный  в
заявлении  о
предоставлении
информации  об
организации
образовательной
деятельности

Результат
выполнения
муниципальн
ой услуги

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2021 г. № 107-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на 2 квартал 2021 года по Пучежскому

муниципальному району

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

постановляю:

1.  Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  на  2
квартал 2021 года в размере 24302 (Двадцать четыре тысячи триста два) рубля и
использовать  его  при  расчёте  размера  социальных  выплат  и  субсидий,
предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и программ:

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

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2021 г. № 108-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
09.12.2020г. № 480-п 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  179  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, Уставом Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  09.12.2020  года  №  480-п  «Об  утверждении  муниципальной
программы  Пучежского  муниципального  района  «Организация  охраны
окружающей  среды  на  территории  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

1.1  В  паспорте  программы  строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований»
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021 год-0 тыс. рублей
2022 год-0 тыс. рублей
2023 год-0 тыс. рублей
2024 год-0 тыс. рублей
2025 год-0 тыс. рублей

1.2 Раздел 4. Мероприятия и ресурсное обеспечение программы изложить в
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования  программы составляет  0  тыс.  рублей,  в
том числе:

- средства бюджета Пучежского муниципального района - 0 тыс. рублей.
Объем  и  структура  бюджетного  финансирования  программы  подлежат

ежегодному  уточнению  в  ходе  ее  реализации  с  учетом  фактического
выполнения программных мероприятий.
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По результатам ежегодной оценки эффективности программы может быть
принято решение о сокращении либо об увеличении выделяемых средств на
реализацию  программы,  начиная  с  очередного  финансового  года,  или  о
досрочном прекращении ее реализации.

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

1.3.  Приложение  №1  к  приложению постановления  администрации
Пучежского муниципального района от 09.12.2020 №480-п изложить в редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

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

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

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

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник

финансирова
ния

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

Управление
строительства и

архитектуры
Бюджет ПМР 0 0 0 0 0 0

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

Бюджет ПМР 0 0 0 0 0 0

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

Управление
городского хозяйства

и ЖКХ района
Бюджет ПМР 0 0 0 0 0 0

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

Мероприятие  №  1  Проведение
мероприятий  экологической
направленности

Управление
городского хозяйства

и ЖКХ района,
Отдел образования и

делам молодежи

Бюджет ПМР 0 0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 114-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 № 438-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации,

постановляю :

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 12.11.2020 г №438-п «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
Пучежского муниципального района»:

1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«2021 год – 126707,83705 тыс. руб.
2022 год – 76265,12681 тыс. руб.
2023 год – 84945,83832 тыс. руб.
2024 год – 109337,36368 тыс. руб.
2025 год – 109337,36368 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных

средств финансирования (определяются и уточняются ежегодно)».
1.1.2.  Строку «Целевые показатели и  ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания: «
Количество  образовательных учреждений,  участвующих в  Региональном

проекте «Цифровая образовательная среда»;
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности  и  малых  городах,  в  которых  созданы  и  функционируют  центры
образования естественно-научной и технической направленности;

Количество  образовательных учреждений,  участвующих в  Региональном
проекте «Успех каждого ребенка»».
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1.2.  Таблицу  3.2.  «Целевые  показатели»  пункта  3  «Цель,  целевые
показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
дополнить строками:

10 Количество  образовательных  учреждений,
участвующих  в  Региональном  проекте  «Цифровая
образовательная среда»

0 1 4 0 0

11 Количество  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых
городах, в которых созданы и функционируют центры
образования  естественно-научной  и  технологической
направленности

0 1 2 0 0

12 Количество  образовательных  учреждений,
участвующих в Региональном проекте «Успех каждого
ребенка»

0 0 1 0 0

1.3.  «Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы  «Развитие  образования  Пучежского  муниципального  района»
изложить в новой редакции (Приложение 1).

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

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

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

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

от 22.03.2021 №114-п

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

Наименование  основного мероприятия,
мероприятия муниципальной программы

Координатор муниципальной
программы,  участники

муниципальной программы/источник
финансирования

2021
год

2022год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 11 12 13 14 15
Программа, всего 126707,

83705
76265,126

81
84945,8383

2
109337,36

368
109337,36

368
бюджет Пучежского муниципального района 60029,7

5990
41667,026

15
41914,6985

3
47087,695

33
47087,695

33
федеральный бюджет 9449,28

954
10440,325

57
18795,6845

5
3827,88 3827,88

областной бюджет 56918,7
8761

23847,775
09

23925,4552
4

58111,788
35

58111,788
35

бюджет Пучежского городского поселения 310 310 310 310 310
Основное
мероприя

тие 1

Дошкольное образование в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района 

43
503,400

50

38
799,83216

38
799,83216

39
627,54900

39
627,54900

 
Мероприя
тие 1.1

Организация дошкольного образования и
обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

14993,5
4737

11
416,30016

11
416,30016

12
124,017

12
124,017

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 14993,5

4737
11416,300

16
11416,3001

6
12

124,017
12

124,017

Меропри
ятие 1.2

Присмотр  и  уход  за  детьми  в  части
питания  детей  образовательного

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

6033,10
765

5451 5451 5 571 5 571
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учреждения 

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 6033,10

765
5451 5451 5 571 5 571

Мероприя
тие 1.3

Обеспечение  пожарной  безопасности
муниципальных учреждений

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

180,359 0 0 0,0 0,0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 180,359

Мероприя
тие 1.4.

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

350,569 0 0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 350,569

Мероприя
тие 1.5

Выполнение мероприятий, направленных
на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

234,871 0 0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 234,871

 
Мероприя
тие 1.6

Финансовое  обеспечение
государственных  гарантий  реализации
прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения, игр,  игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

Муниципальные дошкольные
образовательные организации

21395,1
57

21932,532 21932,532 21
932,532

21
932,532

средства областного бюджета 21395,1
57

21932,532 21932,532 21
932,532

21
932,532

средства муниципального бюджета

Мероприя
тие  1.7

Укрепление  материально-технической
базы  муниципальных  образовательных
организаций

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

315,789
48

0 0 0 0

Средства областного бюджета 300
Средства муниципального бюджета 15,7894
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8
Основное
мероприя

тие 2

Общее образование в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района 

65547,7
4194

21939,591
97

22186,8095
2

60053,516
33

60053,516
33

Мероприя
тие 2.1

Присмотр  и  уход  за  детьми  в  части
питания  детей  образовательного
учреждения 

Муниципальные
общеобразовательные организации

3709,93
3

3607,212 3607,212 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 3709,93

3
14504,499

97
14751,7175

2
Мероприя

тие 2.2.
Организация  общего  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений 

Муниципальные
общеобразовательные организации

23885,1
6746

14424,499
97

14671,7175
2

21624,164
33

21624,164
33

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 23885,1

6746
14424,499

97
14671,7175

2
21

624,16433
21

624,16433
Мероприя

тие 2.3
Обеспечение  пожарной  безопасности
муниципальных учреждений

Муниципальные
общеобразовательные организации

388,768

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 388,768

Мероприя
тие 2.4

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

Муниципальные
общеобразовательные организации

181,594

Средства
областного
бюджета 

Средства муниципального бюджета 181,594
Мероприя

тие 2.5
Укрепление  материально-технической
базы муниципальных учреждений

Муниципальные
общеобразовательные организации

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 

Мероприя
тие 2.6

Выполнение мероприятий, направленных
на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний

Муниципальные
общеобразовательные организации

482,147 0 0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 482,147

74
 
 



Мероприя
тие 2.7.

Финансовое обеспечениегосударственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного
образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)

Муниципальные
общеобразовательные организации

32756,4
63

0 0 34601,472 34601,472

Средства областного бюджета 32756,4
63

0 0 34601,472 34601,472

Средства муниципального бюджета 

Меропри
ятие 2.8

Укрепление  материально-технической
базы  муниципальных  образовательных
организаций Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательные организации

315,789
48

Средства областного бюджета 300

Средства муниципального  бюджета 15,7894
8

Мероприя
тие 2.9

Ежемесячное  денежное  вознаграждение
за  классное  руководство  педагогическим
работникам  муниципальных
образовательных  организаций,
реализующих  образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в
том  числе  адаптированные  основные
общеобразовательные программы 

Муниципальные
общеобразовательные организации

3827,88 3827,88 3827,88 3 827,880 3 827,880

Средства федерального бюджета 3827,88 3827,88 3827,88 3 827,880 3 827,880
Средства муниципального  бюджета 

Основное
мероприя

тие 3

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района 

4242,57
845

3299,9205 3299,9205 3915,234 3915,234

Меропри Организация  дополнительного МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 3405,57 3299,9205 3299,9205 3 915,234 3 915,234
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ятие 3.1 образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере
образования 

246

средства областного бюджета

средства муниципального  бюджета 3405,57
246

3299,9205 3299,9205 3 915,234 3 915,234

Мероприя
тие 3.2

Обеспечение  пожарной  безопасности
муниципальных учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 18,123

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 18,123

Мероприя
тие 3.3

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 17,508

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 17,508

Мероприя
тие 3.4

Укрепление  материально-технической
базы муниципальных учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж»

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета

Мероприя
тие 3.5

Выполнение мероприятий, направленных
на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 26,798

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 26,798

Мероприя
тие 3.5

 Софинансирование расходов,  связанных
с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных
организаций  дополнительного
образования детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской области 

МУ ДО «ЦДТ г.Пучеж» 588,678
51

средства областного        бюджета 588,678
51

средства муниципального бюджета

Мероприя
тие 3.6

Поэтапное доведение средней заработной
платы педагогическим работникам иных
муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  до
средней  заработной  платы  учителей  в

МУ ДО «ЦДТ г.Пучеж» 185,898
48

средства областного бюджета

средства муниципального бюджета 185,898
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Ивановской области 48

Основное
мероприя

тие 4

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

350,454 0 0 316,588 316,588

Мероприя
тие 4.1

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

Муниципальные образовательные
организации 

103,9 0 0 222,844 222,844

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 103,9 0 222,844 222,844

Мероприя
тие 4.2.

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

Муниципальные образовательные
организации 

24 0 0

средства областного бюджета

средства муниципального бюджета 24 0

Меропри
ятие 4.3

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

Муниципальные образовательные
организации 

20 0 0 0 0

средства областного бюджета

средства муниципального бюджета 20 0

Меропри
ятие 4.4

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные образовательные
организации 

93,744 0 0 93,744 93,744

средства областного бюджета

средства муниципального  бюджета 93,744 0 93,744 93,744

Мероприя
тие 4.5

Предоставление  гражданину  после
устройства  в  муниципальную
образовательную  организацию  в  виде
предоставления  муниципального  жилого
помещения

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального района

Мероприя
тие 4.6

Организация  целевой  подготовки
педагогов  для  работы  в  муниципальных
образовательных организациях 

Муниципальные образовательные
организации 

108,81 0 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального  бюджета 108,81 0

Основное Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 573,519 373,527 373,527 555,74 555,74
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мероприя
тие 5

72

Мероприя
тие 5.1.

Создание условий организации отдыха и
оздоровления  детей  в  образовательных
организациях

Муниципальные образовательные
организации 

199,992
72

0 0 200 200

средства областного бюджета
средства муниципального  бюджета 199,992

72
200 200

Мероприя
тие 5.2

Организация  отдыха  детей  в
каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного
пребывания 

Муниципальные образовательные
организации 

348,117 348,117 348,117 330,33 330,33

средства областного бюджета 330,33 330,33 330,33 330,33 330,33
средства муниципального бюджета 17,787 17,787 17,787

Мероприя
тие 5.3.

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

Муниципальные образовательные
организации 

25,41 25,41 25,41 25,41 25,41

средства областного         бюджета 25,41 25,41 25,41 25,41 25,41

средства муниципального бюджета

Основное
мероприя

тие 6

Развитие интеллектуального, физического, творческого потенциала
обучающихся. Патриотическое воспитание

771,30 310,00 310,00 811,86 811,86

Мероприя
тие 6.1

Вовлечение  молодежи  в  общественную
жизнь  района,  гражданско-
патриотическое воспитание

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального района
средства муниципального бюджета

Мероприя
тие 6.2

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

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального района
средства муниципального бюджета

Мероприя
тие 6.3

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального района

310 310 310 310,00 310,00
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решению вопросов местного значения по
организации  мероприятий  по  работе  с
молодежью,  поддержке  детских
организаций и объединений

средства бюджета Пучежского
городского поселения 

310 310 310 310,00 310,00

Мероприя
тие 6.4

Организация мероприятий для детей Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального района

207,00 0 0 240,00 240,00

средства муниципального бюджета 207,00 0 240,00 240,00
Мероприя

тие 6.5
Поддержка талантливой молодежи Отдел образования и делам

молодежи администрации
Пучежского муниципального района

0 0 0 25,00 25,00

средства муниципального бюджета 0 0 25,00 25,00
Мероприя

тие 6.6
Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан

Муниципальные
общеобразовательные организации

254,3 0 0 236,86 236,86

средства муниципального бюджета 254,3 0 236,86 236,86
Мероприя

тие 6.7
Поощрение образовательных учреждений
и педагогов за активную работу 

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального района

0

средства муниципального бюджета 0
Основное
мероприя

тие 7

Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере
образования

5622,08
937

5032,6244
1

4921,37866 1822,0443
5

1822,0443
5

Мероприя
тие 7.1

Организация  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в
государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

Муниципальные
общеобразовательные организации 

3657,95
16

3767,4030
6

3656,15731 0 0

средства федерального бюджета 3389,40
769

3490,8239
1

3387,74513

средства областного бюджета 255,116
71

262,75019 254,99157

средства муниципального бюджета 13,4272 13,82896 13,42061

Основное
мероприя

тие 7.2

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

Муниципальные
общеобразовательные организации

1019,05
086

0,00 0,00 600,00 600,00

Средства областного бюджета
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противотуберкулезном диспансере Средства муниципального бюджета 1019,05
086

600,00 600,00

Мероприя
тие 7.3

Осуществление  переданных
государственных полномочий Ивановской
области по присмотру и уходу за детьми и
детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных  группах  муниципальных
общеобразовательных организаций 

Муниципальные
общеобразовательные организации

37,38 37,38 37,38 0 0

Средства областного       бюджета 37,38 37,38 37,38
Средства муниципального бюджета

Мероприя
тие 7.4

Осуществление  переданных
государственных полномочий Ивановской
области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей, детьми инвалидами
в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях и детьми,
нуждающимися  в  длительном лечении в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,
осуществляющих оздоровление 

Муниципальные
общеобразовательные организации

231,48 318,285 318,285 312,488 312,488

Средства областного бюджета 231,48 318,285 318,285 312,488 312,488

Средства муниципального бюджета

Мероприя
тие 7.5

Осуществление  переданных
государственных полномочий Ивановской
области  по  выплате  компенсации  части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих  образовательную
программу дошкольного образования

Муниципальные образовательные
организации 

676,226
91

909,55635 909,55635 909,55635 909,55635

Средства областного       бюджета 676,226
91

909,55635 909,55635 909,55635 909,55635

Средства муниципального бюджета

Основное
мероприя

тие  8

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

3841,97
8

3356,159 3356,159 2
234,83200

2
234,83200

Мероприя
тие 8.1

Обеспечение  функционирования
Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных

МУ по обслуживанию
муниципальных учреждений

Пучежского муниципального района

3841,97
8

3356,159 3356,159 2
234,83200

2
234,83200
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учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской
области 

Ивановской области 

Средства областного бюджета

Средства муниципального бюджета 3841,97
8

3356,159 3356,159 2
234,83200

2
234,83200

Основное
мероприя

тие 9

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 2254,77
507

1584,5675
1

6255,3368 0,00000 0,00000

Мероприя
тие 9.1

Обеспечение  общеобразовательных
организаций  материально-технической
базой  для  внедрения  цифровой
образовательной среды 

Муниципальные
общеобразовательные организации 

1584,5675
1

6255,3368 0 0,00000

Средства федерального бюджета 1568,5633
3

6192,15776

Средства областного бюджета 15,84408 62,54704
Средства муниципального бюджета 0,1601 0,632

Мероприя
тие 9.2

Внедрение  целевой  модели  цифровой
образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях 

Муниципальные
общеобразовательные организации 

2254,77
507

Средства федерального бюджета 2232,00
185

Средства областного бюджета 22,5454
8

Средства муниципального бюджета 0,22774

Основное
мероприя

тие 10

Региональный проект "Современная
школа" 

1568,9042
6

3137,32868 0 0

Мероприя
тие 10.1

Создание  и  обеспечение
функционирования  центров  образования
естественно-научной  и  технологической
направленности  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах

Муниципальные
общеобразовательные организации 

1568,9042
6

3137,32868 0 0

Средства федерального бюджета 1553,0583
3

3105,64166

Средства областного бюджета 15,68747 31,37014
Средства муниципального бюджета 0,15846 0,31688

Основное
мероприя

тие 11

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0 2305,546 0 0
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Мероприя
тие 11.1

Создание  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом

Муниципальные
общеобразовательные организации

2305,546 0 0

Средства федерального бюджета 2282,26

Средства областного бюджета 23,05314

Средства муниципального бюджета 0,23286
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 115-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
12.11.2020 № 439-п

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

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района от  12.11.2020  № 439-п  «Об утверждении муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в
Пучежском муниципальном районе» следующие изменения:

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

1.1. Графу «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы»
изложить в следующей редакции: 

Объёмы  бюджетных
ассигнований
На реализацию
Программы

2021г. – 9 020 653,40 рублей, в т.ч. областной бюджет
1 990 815,49 рублей
2022г. – 6 085 778,29 рублей,  в т.ч.  областной бюджет
0,00 рублей
2023г. – 6 085 778,29 рублей,  в т.ч.  областной бюджет
0,00  рублей
2024г. – 7 927 049,04 рублей,  в т.ч.  областной бюджет
923 029,51  рублей
2025г. – 7 927 049,04 рублей,  в т.ч.  областной бюджет
923 029,51  рублей
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2.  Приложение  2.  «Перечень  мероприятий  и  ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается). 

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

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

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

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                                                      И.В. Золоткова
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Приложение 2

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ Источник

ресурсного обеспечения

Исполнит
ель

Источник
финансиров

ания
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Программа, всего 9 020 653,40 6 085
778,29

6 085 778,29 7 927
049,04

7 927
049,04

бюджетные ассигнования: 9 020 653,40 6 085
778,29

6 085 778,29 7 927
049,04

7 927
049,04

- бюджет Пучежского муниципального района 6 516 137,91 5 435
078,29

5 435 078,29 6 353
319,53

6 353
319,53

- областной бюджет 1 990 815,49 0,00 0,00 923 029,51 923 029,51
- бюджет поселения 513 700,00 650 700,00 650 700,00 650 700,00 650 700,00

1. Основное мероприятие 1 "Дополнительное образование в сфере физической
культуры  и  спорта  в  муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального района"

8 356 953,40 5 435
078,29

5 435 078,29 7 085
849,04

7 085
849,04

1.1. Мероприятие  1  "Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  физической  культуры  и
спорта" 

МУ ДО
"ДЮЦ

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

6 205 736,64 5 435
078,29

5 435 078,29 6 052
536,00

6 052
536,00

1.2. Мероприятие  2  "Обеспечение  пожарной
безопасности муниципальных учреждений"

МУ ДО
"ДЮЦ 

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

23 747,00 0,00 0,00 28 984,00 28 984,00

1.3. Мероприятие  3 "Обеспечение
антитеррористической  защищенности
образовательных организаций"

МУ ДО
"ДЮЦ 

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

22 926,00 0,00 0,00 22 926,00 22 926,00

1.4. Мероприятие  4 "Укрепление  материально-
технической базы муниципальных учреждений"

МУ ДО
"ДЮЦ 

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

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

1.5. Мероприятие  5 "Выполнение  мероприятий,
направленных на  охрану труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний"

МУ ДО
"ДЮЦ

 г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль

58 810,00 0,00 0,00 49 050,00 49 050,00
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ного района
1.6. Мероприятие  6  "Cофинансирование  расходов,

связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и
спорта  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области" 

МУ ДО
"ДЮЦ 

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

54 918,27 0,00 0,00 9 323,53 9 323,53

1.7. Мероприятие  7  "Поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфер ефизической культуры и
спорта  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области" 

МУ ДО
"ДЮЦ

 г. Пучеж"

Областной
бюджет

1 043 447,06 0,00 0,00 923 029,51 923 029,51

 Мероприятие  8 "Укрепление  материально-
технической базы муниципальных образовательных
организаций 

МУ ДО
"ДЮЦ 

г. Пучеж"

Областной
бюджет

947 368,43 0,00 0,00 923 029,51 923 029,51

2 Основное  мероприятие  2  ""Физическое  воспитание,  обеспечение
организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий

663 700,00 650 700,00 650 700,00 841 200,00 841 200,00

2.1. Мероприятие  1  "Организация  проведения
физкультурных  и  спортивных  мероприятий.
Приобретение спортивного инвентаря

МУ ДО
"ДЮЦ

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

150 000,00 0,00 0,00 190 500,00 190 500,00

2.2. Мероприятие  2 Осуществление части переданных
муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  (организация  и  проведение
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий,  приобретение  спортивного
оборудования  и  инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-
юношеский центр г. Пучеж")

МУ ДО
 "ДЮЦ

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

180 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00

2.3. Мероприятие  3 Осуществление части переданных
муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  (оказание  финансовой
поддержки футбольной команде "Волга")

МУ ДО
"ДЮЦ

г. Пучеж"

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

333 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 118-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области

от 12.11.2020 г. № 427-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования»,  утвержденную  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  №  427-п  от  12.11.2020  г.
следующие изменения:

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

(по годам реализации) изложить в следующей редакции:

Объемы
ресурсного
обеспечения
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021 г. – 92,0 тыс.руб.,
2022 г. – 92,0 тыс.руб.,
2023 г. – 92,0 тыс. руб.,
2024 г. – 3,056 тыс.руб.,
2025 г. – 5,284 тыс.руб.
- областной бюджет:
2021 г. – 0,00 тыс.руб., 
2022 г. – 0,00 тыс.руб., 
2023 г. – 0,00 тыс.руб.,
2024 г. – 0,00 тыс.руб.,
2025 г. – 0,00  тыс.руб.
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- бюджет Пучежского муниципального района:
2021 г. – 0,00 тыс.руб., 
2022 г. – 0,00 тыс.руб., 
2023 г. – 0,00 тыс.руб.,
2024 г. – 0,00 тыс.руб.
2025 г. – 0,00 тыс. руб
- бюджет Пучежского городского поселения:
2021 г. – 92,0 тыс.руб., 
2022 г. – 92,0 тыс.руб., 
2023 г. – 92,0 тыс.руб.,
2024 г. – 3,056 тыс.руб.
2025 г. – 5,284 тыс. руб.

1.2.  В  разделе  4  «  Ресурсное  обеспечение  и  мероприятия  Программы»
Таблицу 2. «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы  (тыс.
руб.)» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия /

источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

1 Предоставление
Субсидии гражданам

на оплату
первоначального

взноса при
получении
ипотечного

жилищного кредита
или на погашение
основной суммы
долга и уплату
процентов по
ипотечному

жилищному кредиту
(в том числе

рефинансированном
у)

Всего, в том числе

Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района
Ивановской

области

92,0 92,0 92,0 3,056 5,284
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Пучежского 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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мун. р.
Бюджет Пучежского

гор -го поселения
92,0 92,0 92,0 3,056 5,284

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2021 г. № 119-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 12.11.2020 года № 430-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «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 3,407 769 млн. руб.
Средства областного бюджета  2,989 430 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0,418
339 млн. руб.

2022 год 
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн.
руб.
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2023 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн.
руб.

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

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

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 № 2  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 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 0,142 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.
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2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 0  млн. руб.

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

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

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

1.4.1.  Раздел  «Объемы  бюджетных  расходов  на  реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных 
расходов на реализацию
подпрограммы

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 3,146769 млн. руб.
Средства областного бюджета 2,989430 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 0,157339 млн. руб.

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

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

2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 0 млн. руб.
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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 3 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.

Исполняющий полномочия Главы
Пучежского муниципального района,
первый заместитель главы администрации
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                                                      И.В. Золоткова
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Приложение 1
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 23.03.2021 г.  №  119-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 3,407769 0 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,418339 0 0 0 0
- 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 0 0 0

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

- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 0 0 0 0
- 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 0 0 0

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

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

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
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- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1.2.1. Основное мероприятие

Стимулирование  развития  молочного
скотоводства, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района

0,119 0 0 0 0

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

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,119 0 0 0 0
- 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)

3,146769 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,157339 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 23.03.2021 г. № 119 -п

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

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

1. Основное мероприятие
Оказание  поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

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

0,142 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального района 0,142 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
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 0 0 0

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

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

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского  муниципального
района

0,040 0 0 0 0

бюджетные ассигнования:
- бюджет Пучежского муниципального района 0,040 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Приложение 3
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
 от  23.03.2021 г.  № 119-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 3,146769 0 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,157339 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

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);

3,146769 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
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-  Департамент  сельского  хозяйства  и  продовольствия
Ивановской области (по согласовании)

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,157339 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)

1,654526
50

0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,082726
50

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

1,492242
50

0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,074612
50

0 0 0 0

- областной бюджет 1,41763 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2021 г. № 122-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 426-п

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
частью 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом Пучежского
муниципального  района,  в  целях  совершенствования  механизма  реализации
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в  Пучежском  муниципальном  районе»  и  приведения  муниципальных
нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской
Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Пучежском  муниципальном  районе»,  утвержденную
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
12.11.2020 № 426-п, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пучежском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Объемы  и  источники
финансирования
Программы

Годы Всего,
тыс.руб.

из них:
Областной

бюджет
бюджет
района 

Прочие

2021 22 - 22 -
2022 - - - -
2023 - - - -
2024 - - - -
2025 - - - -

Итого 22 - 22 -
1.2.  Раздел  5.  «Перечень  мероприятий  программы  и  ресурсное

обеспечение» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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№ Наименование мероприятия Исполнители 
мероприятий  

Источник
финансиров
ания

Объём бюджетных ассигнований,
тыс. руб.

всег
о

2021
год

2022
год

202
3

год

2024
год

2025
год

1 Финансовая  поддержка  субъектов  МСП,  а  также
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход"

Бюджет
Пучежского
муниципал
ьного
района

0 0 0 0 0 0

1.1. Субсидирование  части  затрат,  связанных  с  уплатой
процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных
организациях  субъектами  МСП,  а  также  физическими
лицами,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

0 0 0 0 0 0

2 Имущественная поддержка субъектов МСП, а также
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход"

0 0 0 0 0 0

2.1. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и
организациям,  образующим инфраструктуру  поддержки
субъектам  МСП,   а  также  физическим  лицам,  не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", в виде передачи во владение
и  (или)  в  пользование  муниципального  имущества  на
возмездной  основе или на льготных условиях с учетом
его  целевого  использования  и  соблюдения  требований,
установленных  Федеральным  законом  от  26.07.2006  N
135-ФЗ «О защите конкуренции»

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

2.2. Формирование  перечня  имущества,  предназначенного Комитет 0 0 0 0 0 0
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для   предоставления  субъектам  МСП  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки   субъектам
МСП,  а  также  физическим  лицам,  не  являющихся
индивидуальными предпринимателями  и  применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный  доход",  в   качестве  имущественной
поддержки

экономического
развития

3.  Иные  формы  поддержки  субъектов  МСП,  а  также
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" 

Бюджет
Пучежского
муниципал
ьного
района

22 22 0 0 0 0

3.1. Организация  семинаров  и  информационных встреч  для
субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями  и  применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход"

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития, 
Отдел  по  культуре
и туризму

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

2 2 0 0 0 0

3.3. Организация  выпуска  информационных  материалов  по
вопросам развития субъектов МСП, а также физических
лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Комитет
экономического
развития 

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

0 0 0 0 0 0

3.4. Проведение  конкурсов  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  т.ч.  профессионального
мастерства  среди  специалистов,  занятых  в  малом  и
среднем  бизнесе,  с  правом  участия  в  конкурсе
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

20 20 0 0 0 0
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3.5. Привлечение  средств  массовой  информации  в  целях
освещения  деятельности  по  развитию  и  поддержке
субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями  и  применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход". 

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития,
Отдел  сельского
хозяйства 

0 0 0 0 0 0

3.7. Оказание  информационной  поддержки,  в  том  числе
рассылка информации от центра «Мой бизнес»

Комитет
экономического
развития

Всего в тыс. руб. 22 22 0 0 0 0
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1.3. В разделе 8:
- заголовок  изложить в новой редакции: «8. Условия и порядок оказания

поддержки  субъектам  МСП,  а  также  физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»;

-  абзац  третий  после  слов  «Участники  программных  мероприятий  -
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,»  дополнить  словами  «а
также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями
и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход",»;

-  абзац  шестой  после  слов  «Поддержка  субъектов  МСП»  дополнить
словами  «,  а  также  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход",»;

- абзац восьмой после слов после «субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства,»  дополнить  словами  «а  также  физическим  лицам,  не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющими
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",».

1.4. В разделе 8.1.:
- заголовок изложить в новой редакции: «8.1. Условия и порядок оказания

финансовой  поддержки  субъектам  МСП,  а  также  физическим  лицам,  не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»;

- абзацы первый и второй п. 8.1.1. изложить в новой редакции:
«8.1.1.  Предоставление средств из бюджета Пучежского муниципального

района,  предусмотренных  на  финансовую  поддержку  субъектам  МСП  и
физическим лицам,  не  являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим "Налог  на  профессиональный
доход",  осуществляется  в  соответствии  с  решением  Совета  Пучежского
муниципального  района  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год.
Предоставление  поддержки  по  перечню  мероприятий,  предусмотренных
настоящей программой, оказывается субъектам МСП и  физическим лицам, не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учётом
положений  законодательства  Российской  Федерации,  правовых  актов
Пучежского  муниципального  района,  регулирующих  отношения  в
соответствующих  сферах  правоотношений,  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

отнесение  заявителей  к  субъектам  МСП  или  к  физическим  лицам,  не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющими
специальный  налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход"  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

-  абзац  второй  п.8.1.2.  после  слов  «Перечень  документов  при  оказании
финансовой  поддержки  субъектам  МСП»  дополнить  словами  «а  также
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физическим лицам,  не  являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим "Налог  на  профессиональный
доход"»;

-  абзац  десять  п.8.1.3.  после  слов  «Комитет  экономического  развития  в
течение  не  более  20  дней  с  даты  окончания  приёма  заявок  осуществляет
проверку  наличия  полного  пакета  документов,  представляемых  субъектами
МСП»  дополнить  словами  «физическими  лицами,  не  являющимися
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющими  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»;

- абзац одиннадцать п.8.1.3. после слов «принимает решение в отношение
каждого субъекта МСП» дополнить словами «, а также каждого физического
лица, не являющегося индивидуальными предпринимателями и применяющего
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",»;

-  пункт 8.1.4. сразу после таблицы дополнить абзацем;
«Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями

и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход" оцениваются только по критерию 3 из таблицы.»;

-  абзац  пять  п.8.1.4.  после  слов  «Размер  субсидирования  части  затрат
субъектам МСП» дополнить словами «и  физическим лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющими  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»;

- пункт 8.1.5. и абзац первый 8.1.5. изложить в новой редакции:
«8.1.5. Основаниями для отказа в оказании поддержки являются:
непредставление  или  предоставление  недостоверных  сведений  и

документов  субъектом  МСП  или  физическим  лицом,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход",  определённых  в
подпункте 1 пункта 8.1.2.

невыполнение  субъектом  МСП  или  физическим  лицом,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход" условий
предусмотренных в подпункте 8.1.1;

8.1.6.  Поддержка  не  осуществляется  в  отношении  субъекта  МСП  или
физического  лица,  не  являющегося  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход":»

-  абзац  седьмой  п.8.1.5.  после  слов  «Оказание  финансовой  поддержки
производится  путем  перечисления  средств  со  счёта  главного  распорядителя
финансовых  средств  на  расчетный  счёт  субъекта  МСП»  дополнить  словами
«или физического лица, не являющегося индивидуальными предпринимателями
и применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход"»; 

1.5. В разделе 8.2.:
- заголовок изложить в новой редакции: «8.2. Условия и порядок оказания

имущественной  поддержки  субъектам  МСП,  а  также  физическим  лицам,  не
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являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»;

- абзацы первый и второй п. 8.2.1. изложить в новой редакции:
«8.2.1.  Имущественная поддержка оказывается субъектам МСП, а  также

физическим лицам,  не  являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим "Налог  на  профессиональный
доход", при одновременном соблюдении следующих условий:

-  отнесение заявителей к субъектам МСП, или к  физическим лицам,  не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющим
специальный  налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход"  или  к
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  МСП,  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации;»;

- абзац первый п.8.2.3. изложить в новой редакции:
«8.2.3.  Перечень  имущества  Пучежского  муниципального  района,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
МСП  и  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог
на  профессиональный  доход",  формируется  комитетом  экономического
развития  и  утверждается  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района.»;

- абзацы семь и восемь п.8.2.3. изложить в новой редакции:
«В  целях  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  МСП  и

физическим лицам,  не  являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход":

Администрация  Пучежского  муниципального  района  формирует
информацию  об  имуществе,  предназначенном  для  оказания  имущественной
поддержки  субъектов  МСП  и  физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - информация) с
указанием:»

-  абзац  четырнадцать  п.8.2.3.  после  слов  «Субъекты  МСП»  дополнить
словами  «и  физические  лица,  не  являющиеся  индивидуальными
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"»;

-  абзац  четырнадцать  п.8.2.3.  после  слов  «Администрация  Пучежского
муниципального  района  осуществляет  проверку  представленных  субъектами
МСП»  дополнить  словами  «и  физическими  лицами,  не  являющимися
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющими  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход"»;

1.6. Раздел 8.3. и п.8.3.1. изложить в новой редакции:
«8.3. Условия и порядок оказания иных форм поддержки субъектам МСП и

физическим  лицам,  не  являющихся  индивидуальными предпринимателями  и
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применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход"

8.3.1.  Организация  семинаров  и  информационных  встреч  для  субъектов
МСП,  а  также  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".

 В  рамках  реализации  Программы  предоставление  средств  бюджета
Пучежского  муниципального  района  в  форме  оплаты  товаров,  работ,  услуг
осуществляется  по  мероприятиям,  указанным  в  пункте  3.1.  «Организация
семинаров и информационных встреч для субъектов МСП, а также физических
лиц,  не  являющихся  индивидуальными предпринимателями  и  применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"» раздела 5
Программы.

Темы  семинаров  и  информационных  встреч  определяются  комитетом
экономического развития в результате мониторинга пожеланий субъектов МСП
и  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим "Налог  на  профессиональный
доход"  или  в  случае  возникновения  такой  необходимости,  в  том  числе  по
предложению  цента  «Мой  бизнес»  и  других  организаций,  входящих  в
инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

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

Плата  за  участие  с  субъектов  МСП  и  физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" не взимается.

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

1.7. Пункт 8.3.3. изложить в новой редакции:
«8.3.3.  Организация  выпуска  информационных  материалов  по  вопросам

развития субъектов МСП и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".

Комитет  экономического  развития  в  рамках  реализации  программы
организует  выпуск  информационных  материалов  по  вопросам  развития
субъектов  МСП  и  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" в Пучежском районе, который может содержать:

-  заказ  статей  в  СМИ по освещению деятельности предпринимателей и
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
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применяющих  специальный  налоговый  режим "Налог  на  профессиональный
доход";

- заказ видео- и фотоматериалов о развитии субъектов МСП и физических
лиц,  не  являющихся  индивидуальными предпринимателями  и  применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

-  заказ  информационных  буклетов  о  развитии  субъектов  МСП  и
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим "Налог  на  профессиональный
доход".

План выпуска информационных материалов вместе по вопросам развития
субъектов  МСП  и  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный  доход",  вместе  со  сметой  утверждается  распоряжением
Главы администрации Пучежского муниципального района.

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

1.8. Пункт 8.3.4. изложить в новой редакции:
«8.3.4.  Проведение  конкурсов  в  сфере  малого  и  среднего

предпринимательства,  в  т.ч.  профессионального  мастерства  среди
специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе, с правом участия в конкурсе
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим "Налог  на  профессиональный
доход".

Комитет  экономического  развития  в  рамках  реализации  программы
организует  проведение  конкурсов  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  том  числе  профессионального  мастерства  среди
специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе с правом участия в конкурсе
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим "Налог  на  профессиональный
доход". 

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

В  конкурсе  могут  принимать  участие  предприятия  независимо  от
организационно-правовой  формы  собственности,  а  также  индивидуальные
предприниматели  и  физические  лица,  не  являющиеся  индивидуальными
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход". 

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

Расходование средств на проведение конкурса производятся в соответствии
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".»

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 123-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2020
№ 440-п

В целях совершенствования механизма реализации муниципальной программы
«Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и  повышение  качества
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Снижение  административных
барьеров,  оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», утвержденную постановлением администрации Пучежского муниципального
района  от  12.11.2020  №440-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Пучежского  муниципального  района  «Снижение  административных  барьеров,
оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», следующие изменения:

1.1.  В  паспорте  программы  «Снижение  административных  барьеров,
оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  строку  «Объемы  и  источники  финансирования  программы»  изложить  в
следующей редакции:

Годы Всего, тыс.руб. из них:
Областной бюджет Бюджет района Бюджеты поселений

2021 4545,33937 1500,75400 2705,23776 339,34761
2022 2974,30761 0,00000 2632,91000 341,39761
2023 2974,30761 0,00000 2632,91000 341,39761
2024 4908,97000 1500,75000 3060,22000 348,00000
2025 4908,97000 1500,75000 3060,22000 348,00000

Итого 20311,89459 4502,25400 14091,49776 1718,14283
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1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

№
п/п

Наименование
основного мероприятия/
мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

Исполните
ль

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Программа , всего 4545,3
3937

2974,307
61

2974,307
61

4908,970
00

4908,970
00

бюджетные ассигнования: 4545,3
3937

2974,307
61

2974,307
61

4908,970
00

4908,970
00

- бюджет Пучежского муниципального 
района

2705,2
3776

2632,910
00

2632,910
00

3060,220
00

3060,220
00

- областной бюджет 1500,7
5400

0,00000 0,00000 1500,750
00

1500,750
00

- бюджет поселения 339,34
761

341,3976
1

341,3976
1

348,0000
0

348,0000
0

1. Оказание
государственных  и
муниципальных услуг

Администр
ация
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

4545,3
3937

2974,307
61

2974,307
61

4908,970
00

4908,970
00

бюджетные ассигнования 4545,3
3937

2974,307
61

2974,307
61

4908,970
00

4908,970
00

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

2705,2
3776

2632,910
00

2632,910
00

3060,220
00

3060,220
00

- областной бюджет 1500,7
5400

0,00000 0,00000 1500,750
00

1500,750
00

- бюджет поселения 339,34
761

341,3976
1

341,3976
1

348,0000
0

348,0000
0

1.1. Обеспечение
функционирования  МУ
«Многофункциональны
й центр предоставления
государственных  и
муниципальных услуг в
Пучежском
муниципальном районе»

МУ «МФЦ
в
Пучежском
районе»

2705,2
3776

2632,910
00

2632,910
00

3060,220
00

3060,220
00

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

2705,2
3776

2632,910
00

2632,910
00

3060,220
00

3060,220
00

1.2.

Софинансирование
расходов по обеспечению
функционирования
многофункциональных
центров предоставления
государственных  и
муниципальных услуг

МУ «МФЦ
в
Пучежском
районе»

1500,7
5400

0,00000 0,00000 1500,750
00

1500,750
00

- областной бюджет 1500,7
5400

0,00000 0,00000 1500,750
00

1500,750
00
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1.3.

Осуществление  части
переданных
муниципальному
району  полномочий
Пучежского  городского
поселения  по  решению
вопросов  местного
значения  (ведение
справочно-адресной
работы  по  учету  и
регистрации граждан на
территории поселения)

МУ «МФЦ
в
Пучежском
районе»

339,34
761

341,3976
1

341,3976
1

348,0000
0

348,0000
0

- бюджет поселения 339,34
761

341,3976
1

341,3976
1

348,0000
0

348,0000
0

1.4

Мониторинг  качества  и
доступности
предоставления
государственных  и
муниципальных услуг.

Организац
ионное
управление

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

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

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

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации Пучежского муниципального района С.Г. Бабанова

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 124-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 31.12.2015 № 455-п 

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса РФ (в действующей
редакции),  частью 10  статьи  36 Устава  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  и
в  целях  повышения  результативности  бюджетных  расходов  бюджета
Пучежского городского поселения 

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района от  31.12.2015  № 455-п  «Об утверждении муниципальной программы
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
«Долгосрочная  сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы»:
в подразделе «Срок реализации программы»:
цифры «2022» заменить цифрами «2025».
подраздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в

следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, в т.ч.:
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2016 год – 458,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 
458,6 т.р.

2017 год – 400,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 
400,0 т.р.

2018 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 
300,0 т.р.

2019 год –40,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
40,0 т.р.

2020 год – 30,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
30,0 т.р.

2021 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
200,0 т.р.

2022 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
200,0 т.р.».

2023 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
200,0 т.р.».

2024 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
200,0 т.р.».

2025 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –
200,0 т.р.».

1.2.  В  разделе  3  «Цель  и  ожидаемые  результаты  в  сфере  реализации
муниципальной программы»:

таблицу изложить в следующей редакции:
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Наименование  целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

(факт)

2019
год

(факт)

2020
год

(факт)

2021
год

(прогн
оз)

2022
год

(прогн
оз)

2023
год

(прогн
оз)

2024
год

(прогн
оз)

2025
год

(прогно
з)

Отношение  объема
муниципального  долга  к
доходам бюджета поселения
(без  учета  объема
безвозмездных поступлений)

% 10 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение  дефицита
бюджета поселения к объему
доходов  бюджета  поселения
без  учета  объема
безвозмездных поступлений

% 1,2 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля  просроченной
кредиторской задолженности
по  состоянию  на  конец
отчетного  периода  в  общем
объеме  расходов  бюджета
поселения

% 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля  межбюджетных
трансфертов  (за
исключением  субвенций  и
межбюджетных трансфертов
на  осуществление  части
полномочий  по  решению
вопросов местного значения
в  соответствии  с
заключенными
соглашениями)  в  общем
объеме собственных доходов
бюджета поселения

% 41,6 47,2 37,4 20,6 20,2 18,5 42,5 63,3 13,2 13,2 13,2
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1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей таблице:

Наименование подпрограммы /
источник ресурсного обеспечения

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год 2020 год 2021 год
2022
 год

2023
 год

2024
 год

2025
 год

Программа, всего: 458,6 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

бюджетные ассигнования поселения 458,6 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма  «Обеспечение
финансирования  непредвиденных
расходов  бюджета  Пучежского
городского поселения», в том числе

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

бюджетные ассигнования поселения 63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма  «Повышение
качества  управления
муниципальными  финансами
Пучежского  городского  поселения»,
в том числе

- - - - - - - - - -

бюджетные ассигнования поселения - - - - - - - - - -

Подпрограмма  «Управление
муниципальным долгом Пучежского
городского поселения», в т.ч.

395,1 - - - - - - - - -

бюджетные ассигнования поселения 395,1 - - - - - - - - -
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2.  В  приложении  1  к  муниципальной  программе  «Долгосрочная
сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района»:

2.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Срок реализации подпрограммы»:
цифры «2022» заменить цифрами «2025».
подраздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  подпрограммы»  изложить  в

следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, в т.ч.:
2016 год – 63,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 

63,5 т.р.
2017 год – 400,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 

400,0 т.р.
2018 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 

300,0 т.р.
2019 год – 40,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

40,0 т.р.
2020 год – 30,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

30,0 т.р.
2021 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.
2022 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».
2023 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».
2024 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».
2025 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».

2.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:

119
 
 



Целевые показатели реализации подпрограммы
Наименование

показателя Ед.
изм.

2015 год
(оценка)

2016 год
(оценка)

2017 год
(оценка)

2018 год
(оценка)

2019 год
(оценка)

2020 год
(оценка)

2021
год

(прогно
з)

2022
год

(прог
ноз)

2023
год

(прогно
з)

2024
год

(прог
ноз)

2025
год

(прог
ноз)

Число  случаев
нарушения
установленных
сроков  перечисления
средств  из
резервного  фонда
Пучежского
городского поселения

раз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия / источник
ресурсного обеспечения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма, всего: 63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

бюджетные  ассигнования
поселения

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Резервный фонд Пучежского
городского поселения

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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3. В приложении 2 к муниципальной программе «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»:

3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Срок реализации подпрограммы»:
цифры «2022» заменить цифрами «2025».
3.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2015 год
(оценка)

2016
год

(оцен-
ка)

2017
год

(оцен-
ка)

2018
год

(оцен-
ка)

2019
год

(оцен-
ка)

2020
год

(оцен-
ка)

2021
год

(прог-
ноз)

2022
год

(прог-
ноз)

2023
год

(прог-
ноз)

2024
год

(прог-
ноз)

2025
год

(прог-
ноз)

Доля  расходов  бюджета
поселения, осуществляемых
в  рамках  муниципальных
программ  (без  учета
расходов,  осуществляемых
за  счет  субвенций  из
бюджетов  бюджетной
системы РФ)

% 99,1 67,6 75,2 58,6 64,5 81,2 89,4 63,8 73,0 63,8 63,8
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4.  В  приложении  3  к  муниципальной  программе  «Долгосрочная
сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района»:

4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в подразделе «Срок реализации подпрограммы»:
цифры «2022» заменить цифрами «2025».
подраздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  подпрограммы»  изложить  в

следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, в т.ч.:
2016 год – 395,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

395,1 т.р.
2017 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.
2018 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.
2019 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.
2020 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.
2021 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.
2022 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.».
2023 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.».
2024 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.».
2025 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.».

4.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
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Целевые показатели реализации подпрограммы
Наименование показателя Ед.

изм.
2015
год

(оценк
а)

2016
год

(оценк
а)

2017
год

(оценк
а)

2018
год

(оценк
а)

2019
год

(оценк
а)

2020
год

(оценк
а)

2021
год

(прогн
оз)

2022
год

(прогн
оз)

2023
год

(прогн
оз)

2024
год

(прогн
оз)

2025
год

(прогн
оз)

Отношение объема муниципального
долга к доходам бюджета поселения
(без  учета  объема  безвозмездных
поступлений)

% 10 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение  объема  расходов  на
обслуживание  муниципального
долга  к  объему  расходов  бюджета
поселения  (за  исключением
расходов,  которые  осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых
из  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации)

% 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем  просроченных  обязательств
Пучежского  городского  поселения
по  обслуживанию  муниципального
долга

тыс.
руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123
 
 



5.  Постановление  подлежит  опубликованию  в  соответствии  с  Уставом
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 125-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 429-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  429-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района
«Совершенствование  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района»:

1.1  В паспорте  муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  изложить»  в  новой
редакции:

Объемы
бюджетных
расходов  на
реализацию
муниципальной
программы

2021 год
Всего 40 870,45008 тыс. руб., в том числе
Средства областного бюджета 370,260 тыс. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
40 196,44008 тыс. руб.
Средства бюджета сельских поселений  303,75 руб.

2022 год
Всего 32 190,29372 тыс. рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
31 892,14772 тыс. руб.
Средства бюджета сельских поселений 298,146тыс. Руб.

2023 год
Всего 29 559,12134 тыс.рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
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Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
29 260,97534 тыс. руб.
Средства бюджета сельских поселений 298,146 тыс. Руб.

2024 год
Всего 41 438,795 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
41 147,564 тыс. руб.
Средства бюджета сельских поселений 291,231тыс. Руб.

2025 год
Всего 41 437,725 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
41 146,494 тыс. руб.
Средства бюджета сельских поселений 291,231тыс. руб.

1.2.  Раздел 4.  Задачи (основные мероприятия),  мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение к настоящему постановлению).  

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

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

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

126
 
 



Приложение к постановлению администрации
Пучежского муниципального района

от  24.03.2021 г  №  125-п

Приложение к постановлению администрации
Пучежского муниципального района

от  12.11.2020 г  №  429-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. Руб.) 

№ п/п Наименование  основного
мероприятия/мероприятия/  Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель Источник
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Программа , всего 40
870,45008

32
190,2937

2

29
559,12134

41
438,79490

41
437,7250

0

бюджетные ассигнования:      

- бюджет Пучежского муниципального района 40
196,44008

31
892,1477

2

29
260,97534

41
147,56390

41
146,4940

0

- областной бюджет 370,260  0 0 0  0

- бюджет поселения 303,750 298,146 298,146 291,231 291,231

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

37 746,877 31
808,276

29
178,276

38
787,265

38
787,265

11 Мероприятие  1  "Глава  Пучежского
муниципального района" 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

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

.2 Мероприятие  2  "Обеспечение  функций
органов местного самоуправления"

Функциональные
отделы
администрации

Бюджет
Пучежского
муниципального

26
413,27022

25196,69
4

25
196,694

28
863,287

28
863,287
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Пучежского
муниципального
района

района

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

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинского
сельского
поселения

14,484 13,900 13,900 13,900 13,900

14 Мероприятие  4  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  контролю  за
исполнением бюджета поселения 

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет  Илья-
Высоковского
сельского
поселения

35,400 35,400 35,400 34,000 34,000

15 Мероприятие  5  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельского
поселения по контролю за  исполнением
бюджета поселения 

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковского
сельского
поселения

12,838 12,838 12,838 12,320 12,320

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

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

24,912 23,908 23,908 23,908 23,908

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

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

Бюджет
Затеихинского
сельского
поселения

13,859 13,300 13,300 13,300 13,300

18 Мероприятие  8  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району

Комитет
экономического

Бюджет  Илья-
Высоковского

13,900 13,900 13,900 13,300 13,300
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полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения 

развития, управления
муниципальным
имуществом,
торговли,  конкурсов,
аукционов

сельского
поселения

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

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

Бюджет
Мортковского
сельского
поселения

13,817 13,817 13,817 13,260 13,260

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

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

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

13,816 13,259 13,259 13,259 13,259

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинского
сельского
поселения

17,610 16,900 16,900 16,900 16,900

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет  Илья-
Высоковского
сельского
поселения

43,30 43,30 43,30 41,50 41,50
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113 Мероприятие  13  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельского
поселения по юридическим и правовым
вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов местного значения поселения 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковского
сельского
поселения

15,558 15,558 15,558 14,930 14,930

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

30,351 29,128 29,128 29,128 29,128

115 Мероприятие  15  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского  сельского
поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  в  части  организации
внутреннего финансового контроля 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинского
сельского
поселения

8,753 8,400 8,400 8,400 8,400

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет  Илья-
Высоковского
сельского
поселения

22,20 22,20 22,20 21,10 21,10

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковского
сельского
поселения

7,722 7,722 7,722 7,410 7,410

118 Мероприятие  18  Осуществление  части Администрация Бюджет 15,230 14,616 14,616 14,616 14,616
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переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского  сельского
поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  в  части  организации
внутреннего финансового контроля 

Пучежского
муниципального
района

Сеготского
сельского
поселения

119 Мероприятие  19  "Обеспечение
деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного
обеспечения»"

МУ  "Управление
административно-
хозяйственного
обеспечения"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

9 701,16583 4 984,745 2 354,745 8 304,056 8 304,056

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

123,074 0,000 0,000 215,000 215,000

21 Мероприятие  1  "Организация
мероприятий муниципального характера"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

118,07380 0,000 0,000 115,000 115,000

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района  Совет
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

5,000 0,000 0,000 100,000 100,000

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

1 644,991 278,600 278,600 1 828,260 1 828,260

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

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

1 589,991 278,600 278,600 1 590,000 1 590,000

32 Мероприятие  2  "Повышение
квалификации  муниципальных

Функциональные
отделы

Бюджет
Пучежского

55,000 0,000 0,000 51,600 51,600
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служащих" администрации
Пучежского
муниципального
района

муниципального
района

33 Мероприяти  3  "Проведение
диспансеризации  лиц,  замещающих
должности муниципальной службы"

Функциональные
отделы
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

0,000 0,000 0,000 186,660 186,660

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

1 099,508 103,418 102,245 608,270 607,200

41 Мероприятие  1  "Резервный  фонд
администрации  Пучежского
муниципального района"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

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

42 Мероприятие  2  "Обслуживание
муниципального долга"

Финансовый  отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

4,59023 3,41772 2,24534 1,070 0,000

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

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

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

240,51263 0,000 0,000 210,000 210,000

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

Функциональные
отделы
администрации
Пучежского

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

297,038 0,000 0,000 147,200 147,200
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муниципального
района

45 Мероприятие 5 "Размещеие информации
о  деятельности  органов  местного
самоуправление"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

67,620 0,000 0,000 150,000 150,000

46 Мероприятие 6 "Проведение кадастровых
работ  в  отношении  неиспользуемых
земель  из  состава  земель
сельскохозяйственного назначения в 2021
году" 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Областной
бюджет

370,260 0,00 0,00 0,000 0,000

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

19,48737 0,000 0,000 0,000 0,000

 Основное  мероприятие  5  "Поддержка  социально-ориентированных
некоммерческих организаций "

256,000 0,000 0,000 256,000 256,000

51 Мероприятие  1  "Субсидия  СОНКО
Пучежской  районной  ветеранской
общественной  организации
Всероссийской  общественной
организации  ветеранов  (инвалидов)
войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

256,000 0,000 0,000 256,000 256,000
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 129-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области

от 12.11.2020г. № 428-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных  жилых  помещений»,  утвержденную  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  №
428-п от 12.11.2020 г. следующие изменения:

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

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

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

1.2.В  разделе  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
программы» п.п.4.2.1. «Финансирование мероприятий» изложить в следующей
редакции:
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный Сумма финансирования,  тыс.руб.
2021г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г.

1. Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот,  детей,
оставшихся  без
попечения
родителей,  а  также
лицам из  их  числа
по  договорам
найма
специализированн
ых  жилых
помещений 

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

2070,14
940

2070,1
4940

690,04
98

690,04
98

690,0
498

в том числе:

1.1. Подготовка  и
проведение
мероприятий  по
приобретению
жилых  помещений
в  муниципальную
собственность 

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

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

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района,  Отдел
образования  и
делам  молодежи
администрации
района.
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1.3. Предоставление
жилых  помещений
детям-сиротам  и
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  а  также
лицам из  их числа
по  договорам
найма
специализированн
ых  жилых
помещений

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

2070,14
940

2070,1
4940

690,04
98

690,04
98

690,0
498

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

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

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

Управление
городского
хозяйства  и
ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 130-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 14.08.2015 г. № 319-п «Об утверждении

административного регламента 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:

Таблицу «График работы Отдела» в пункте 2.2. изложить в следующей редакции:

Понедельник – четверг
Пятница
Перерыв на обед
Суббота, воскресенье

8.00 – 17.00,
8.00 – 15.45,
12.00 – 12.45,
выходной день.

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 131-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 441-п «Об утверждении

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральной целевой программой
«Жилище»,  утвержденной  Постановлением  Правительством  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1050, постановлением администрации Пучежского
муниципального  района  от  18.11.2013  №  637-п  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Пучежского  муниципального  района,  регламентирующего  вопросы  принятия
решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального
района, их формирования и реализации, определяющего правила проведения и
критерии  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Пучежского  муниципального  района»,  распоряжением  администрации
Пучежского муниципального района от 11.08.2020 № 129-р «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Пучежского муниципального района»

постановляю:

1.  Внести  в  Муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденный постановлением
Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 12
ноября 2020 г. № 441-п, следующие изменения:

Таблицу  «Целевые  показатели  программы»  в  пункте  3  изложить  в
следующей редакции:

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год
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1 Показатель  «Количество
молодых  семей,
получивших
свидетельство о праве на
получение  социальной
выплаты  на
приобретение  жилого
помещения  или
строительство  жилого
дома»

семей 1 6 6 6 6

Таблицу  «Ресурсное  обеспечение  программы»  в  пункте  4  изложить  в
следующей редакции:

Наименование
мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего Администрац
ия

Пучежского
муниципальн

ого района

764,5995 6,5 6,5 6,5 6,5
Бюджетные ассигнования
- федеральный бюджет* 507,40685 0,0 0,0 0,0 0,0
- областной бюджет 244,33302 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет Пучежского м.р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет Пучежского 
городского поселения

12,85963 6,5 6,5 6,5 6,5

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 133-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 30.10.2020 № 408-п 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  Пучежского
муниципального района

постановляю:

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

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

1.1.1. Строку «Исполнители Программы» дополнить абзацем следующего
содержания:  «Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района».

1.1.2.  Строку  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований на
реализацию
Программы

- 2021 год – 504,343 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 501,243 тыс. рублей;
- 2022 год – 380,078 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 380,078 тыс. рублей;
- 2023 год – 380,078 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 380,078 тыс. рублей;
- 2024 год – 380,155 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 380,155 тыс. рублей; 
- 2025 год – 380,155 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 380,155 тыс. рублей
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1.2. Пункт 4.3 раздела 4 муниципальной программы «Задачи, мероприятия
и ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

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

областного и районного бюджетов.
Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  2024,809  тыс.

рублей, в том числе из областного бюджета 2021,709 тыс. рублей, районного
бюджета 3,1 тыс. рублей. 

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

Наименование
Программы

Источник
финансирован

ия

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Муниципальная
программа

«Профилактика
правонарушений

и наркомании,
обеспечение
безопасности
граждан на
территории
Пучежского

муниципального
района»

Областной
бюджет

2021,7
09

501,2
43

380,0
78

380,0
78

380,15
5

380,1
55

Районный
бюджет

3,1 3,1 0 0 0 0

Общий объем финансирования по
Программе 

2024,8
09

504,3
43

380,0
78

380,0
78

380,15
5

380,1
55

1.3.  В приложении к муниципальной программе «Основные мероприятия
муниципальной  программы  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района»:

1.3.1.  Мероприятие  1.2  раздела  1  «Организационные  мероприятия  по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

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

Админис
трация
района

2021-
2025

Областной бюджет 
401,
264

362,7
67

362,7
67

362,
767

362,
767
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1.3.2.  Мероприятие  4.3.8  подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.3.8.  Исполнение
отдельных
государственных
полномочий  в  сфере
административных
правонарушений

Администра
ция района

2021-
2025 

Областной бюджет

6,098 6,098 6,098 6,288 6,288

1.3.3.  Мероприятие  4.3.9  подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.3.9.Осуществление
отдельных
государственных
полномочий  по
организации  мероприятий
по  отлову  и  содержанию
безнадзорных животных

Управление
строительст

ва и
архитектуры
администрац

ии района

2021-
2025

Областной бюджет

30,70
3

11,212 11,212 11,10
0

11,10
0

1.3.4. Подраздел 4.3. «Мероприятия в сфере профилактики в общественных
местах  и  на  улицах»  раздела  4  «Мероприятия  по  профилактике
правонарушений»  дополнить  новым  мероприятием  4.3.11  следующего
содержания:

4.3.11.  Осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  организации
проведения  мероприятий  по
предупреждению  и
ликвидации  болезней
животных,  их  лечению,
защите населения от болезней,
общих  для  человека  и
животных,  в  части
организации  проведения
мероприятий  по  содержанию
сибиреязвенных
скотомогильников 

Администрация
района

2021-
2025

Областной бюджет

63,176 0 0 0 0

1.3.5.  Строку  «Всего  по  программе»  приложения  к  муниципальной
программе  «Основные  мероприятия  муниципальной  программы
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности
граждан  на  территории  Пучежского  муниципального  района»  изложить  в
следующей редакции:
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Всего по программе: 504,343 380,078 380,078 380,155 380,155

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области по организационной работе С.Г. Бабанова.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2021 г. № 134-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,  в  целях  сохранения  и  развития  традиционной
народной  культуры,  организации  досуга,  дополнительного  художественного
образования,  укрепления  материально-технической  базы  учреждений  сферы
культуры  и  туризма,  модернизации  библиотечного  обслуживания  населения
Пучежского муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  19.11.2020  №442-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Пучежского муниципального района «Развитие культуры и туризма Пучежского
муниципального  района»  изменения,  изложив  приложение  к  нему  в  новой
редакции (прилагается).

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

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

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

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

муниципального района
от 26.03.2021 №134-п

Приложение к постановлению
администрации Пучежского 

муниципального района
от 19.11.2020 №442-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Пучежского муниципального района

«Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Пучежского муниципального района

«Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»
Наименовани
е Программы

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  туризма  Пучежского
муниципального района» (далее – Программа)

Социально-
экономическа
я проблема 

Повышение  уровня  и  качества  жизни  граждан  посредством  улучшения
качества предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры,
дополнительного  образования сферы  культуры,  посредством  развития
субъектов туристической индустрии

Муниципаль
ный заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
Программы

Отдел по культуре и туризму администрации Пучежского муниципального
района (далее ОКТ)

Исполнители
мероприятий
Программы

Муниципальные  учреждения  культуры  и  учреждение  дополнительного
образования сферы культуры

Цель
Программы:

Повышение качества предоставляемых услуг сферы культуры и туризма 

Задачи
Программы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
Организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного народного творчества;
Предоставление библиотечных услуг;
Предоставление музейных услуг; 
Внедрение  информационных  технологий  в  сфере  культуры,  улучшение
технологической  оснащённости,  укрепление  материально  -  технической
базы муниципальных учреждений культуры; 
Создание модельных муниципальных библиотек
Развитие туризма

Сроки
реализации
Программы

2021-2025 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
и источники 
Финансирова
ния
Программы 

2021 год
Всего: 55688,60079 тысяч рублей;
Областной бюджет: 22100,48450 тысяч рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10992,22191 тысяча рублей;
Бюджет поселений: 22595,89438 тысяч рублей;
2022 год
Всего: 30819,41650 тысяч рублей;
Областной бюджет: 0,0 тысяч рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 8665,17950 тысяч рублей;
Бюджет поселений: 22154,23700 тысяч рублей;
2023 год
Всего – 31069,41650 тысяч рублей;
Областной бюджет: 0, 0 тысяч рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 8665,17950 тысяч рублей;
Бюджет поселений: 22404,23700 тысяч рублей;
2024 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10416,89293 тысячи рублей;
Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей;
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2025 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района: 10416,89293 тысячи рублей;
Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей.

Целевые
показатели  и
ожидаемые
результаты
реализации
программы

Целевые показатели:
Сохранение  доли  детей  обучающихся  по  дополнительным
общеразвивающим программам в  сфере  культуры и искусства,  в  общем
числе детей (не ниже 18%);
Сохранение доли детей участвующих в фестивалях, конкурсах, выставках
всех уровней от общего количества учащихся (не ниже 31%);
Повышение средней заработной платы педагогов  до средней заработной
платы учителей Ивановской области 
Сохранение количества общественно и социально значимых мероприятий
(ед., не ниже 275 в год);
Сохранение количества посещений КДМ (тыс.чел., не ниже 54 тыс. в год);
Сохранение количества клубных формирований (ед., не ниже 65);
Сохранение  количества  зарегистрированных  пользователей  библиотек,  в
общем количестве жителей района (не ниже 76%);
Сохранение количества посещений библиотек в общем количестве жителей
района (не менее 66 тыс. человек);
Увеличение  посещаемости  Краеведческого  музея  (ежегодно  на  2%  по
сравнению с предыдущим годом);
Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2021 году –
22500 рублей;
Увеличение  туристического  потока  (ежегодно  на  2%  по  отношению  к
предыдущему году).

Ожидаемые результаты:
Сохранение единого культурного пространства, развитие культурной среды
Пучежского муниципального района за счет сохранения централизованных
клубной  и  библиотечных  систем,  стабильная  деятельность  всех
учреждений сферы культуры;
Повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  района  качеством
предоставления услуг в сфере культуры;
Укрепление  и  модернизация  материально-технической  базы  учреждений
культуры;
Повышение  доступности,  количественного  и  качественного  уровня
культурных услуг, предоставляемых населению;
Повышение  туристской  привлекательности  Пучежского  муниципального
района  путем  эффективного  использования  природно-рекреационных  и
историко-культурных ресурсов.

Контроль  за
выполнением
Программы

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

Описание  и  оценка  основных  результатов  деятельности  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  Пучежского  муниципального  района  в
сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы

Принятие  муниципальной  программы  направлено  на  решение  вопросов  местного
значения,  установленного  п.11,  12  ст.14  ФЗ  РФ  от  06.10.2003г  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными направлениями деятельности сферы культуры Пучежского муниципального
района в настоящее время являются:

реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного

народного творчества;
предоставление библиотечных услуг;
предоставление музейных услуг
развитие туризма.

На реализацию дополнительных общеразвивающих программ МУ ДО «Пучежская
детская  школа искусств» за  период с  2014 по  2020 годы выделено из  местного бюджета
4512,1027 тыс. рублей. Денежные средства потрачены на:  обеспечение функционирования
учреждения;  выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  пожарной
безопасности; поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам
до средней заработной платы учителей в Ивановской области; создание доступной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждением, к концу реализации программы, достигнуты установленные целевые 
показатели: 

доля детей,  получающих дополнительное образование в  сфере культуры -  18% (180
детей);

доля детей участвующих в фестивалях, конкурсах, выставках всех уровней от общего
числа уч-ся - 31% (60 детей);

иметь творческих коллективов - 4 ед.
участие в районных, городских и областных мероприятиях – 10 ед.;
средняя заработная плата педагогов - 23755,20 руб.
количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 

искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации – 1 ед.
С 2017 года школа реализует дополнительные предпрофессиональные образовательные

программы  в  области  искусства:  «Фортепиано»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,
«Хоровое  пение»,  «Народные  инструменты»  (домра,  баян);  а  также  дополнительные
общеразвивающие  образовательные  программы:  «Фортепиано»,  «Духовые  инструменты»,
«Народные  инструменты»,  «Хореографическое  искусство»,  «Изобразительное  искусство»,
«Раннее  эстетическое  развитие».  На  данный  период  предпрофессиональное  образование
получают 46 обучающихся школы.

В сентябре 2020 полностью пущено в эксплуатацию новое здание школы, где созданы
современные комфортные условия для получения дополнительного образования и развития
творческих способностей детей,  соблюдены требования по обеспечению доступности для
детей-инвалидов.

На  организацию  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного  народного  творчества МБУК  «МЦКС  Пучежского  муниципального
района» за период с 2014 по 2020 годы выделено из местного бюджета 116839,34213 тыс.
рублей.  Денежные  средства  потрачены  на:  обеспечение  функционирования  учреждений
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культурного досуга;  поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области; создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно - досуговых
учреждений в сельской местности; укрепление материально-технической базы.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

проведение общественно и социально значимых мероприятий – 275 ед;
увеличение количества посещений КДМ с 48 до 54 тыс.чел.;
организация деятельности клубных формирований – 65 ед.;
проведение межрегионального песенного фестиваля  - 1ед.;
проведение районных фестивалей – 2 ед.;
доля детей участвующих в клубных формированиях, фестивалях, конкурсах, выставках

от общего числа детей – 52% (510 чел.);
капитально отремонтированы культурно - досуговые учреждения в сельской местности

– 1 ед.
В  рамках  национального  проекта  «Культура»  регионального  проекта  «Культурная

среда» произведен капитальный ремонт Илья – Высоковского сельского дома культуры.
Работа  учреждений  клубного  типа  строится  с  учетом  социально-экономической

ситуации  в  районе.  Рост  творческой  активности  самодеятельные  творческие  коллективы
района  демонстрируют  не  только  в  ходе  районных  праздников,  но  и  на  фестивалях-
конкурсах. Солисты и творческие коллективы учреждений культуры ежегодно принимают
участие в фестивалях-конкурсах различного уровня, показывая при этом высокий уровень
профессионального мастерства.

На предоставление библиотечных услуг  МУК МЦБС Пучежского муниципального
района  за  период с  2014  по  2020  годы выделено  из  местного  бюджета  44761,11313  тыс.
рублей.  Денежные  средства  потрачены  на:  обеспечение  функционирования  библиотек;
поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области;  комплектование  библиотечных  фондов  муниципальных  библиотек;  денежное
поощрение  лучшего  работника;  выполнение  мероприятий  в  части  подключения
общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет; расширение информационных
технологий и оцифровки в библиотечном деле; укрепление материально-технической базы.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

количество  зарегистрированных  пользователей  (увеличение  %  пользователей  от
количества проживающих) – с 70% до 77%;

количество посещений – 68,9 тыс.чел.;
количество книговыдач - 177 тыс.экз.;
библиотечный фонд - 160 тыс.экз.
На базе библиотек осуществляют свою деятельность 20 клубов по интересам. 
Высокий процент охвата населения библиотечным обслуживанием сохраняется за счет

расширения спектра оказываемых услуг, обновления и пополнения библиотечных фондов. 
Библиотека - активный участник всех общегородских и районных социально-значимых

мероприятий.
В  2019  году,  по  итогам  проведения  независимой  системы  оценки  качества  работы

учреждений  культуры,  оказывающих  социальные  услуги,  МУК  МЦБС  Пучежского
муниципального  района  получило  80,54  балла,  что  соответствует  второму  результату  в
группе «Муниципальные районы».

В рамках реализации программы Ивановской области «Развитие культуры и туризма в
Ивановской  области»  на  условиях  софинансирования  из  местного  бюджета  в  истекшем
периоде были выделены денежные средства на подключение к сети Интернет и оснащение
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компьютерным  оборудованием  Дубновской,  Затеихинской,  Кандауровской  и  Летневской
сельских библиотек, библиотекарь Сеготской сельской библиотеки получил денежный грант
как  лучший  библиотечный  работник  сельской  местности.  Всего  на  сегодняшний  день  7
библиотек (шесть из них - сельские) оснащены современной компьютерной и копировальной
техникой, подключены к сети Интернет.

На предоставление музейных услуг МУК КМ Пучежского муниципального района за
период  с  2014  по  2020  годы  выделено  из  местного  бюджета  13046,10342  тыс.  рублей.
Денежные средства потрачены: на обеспечение функционирования учреждения; поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области;  укрепление
материально-технической базы.

Учреждением,  к  концу  реализации  программы,  достигнуты  установленные  целевые
показатели: 

количество посетителей – 2330 чел;
иметь единиц основного фонда – 9040 экз.;
организовать выставок – 12 ед.;
провести экскурсий – 115 ед.
в 2018 году учреждение переехало во вновь выделенное здание, в котором произведен

ремонт  помещений,  приобретено  новое  музейное  оборудование,  созданы  и  оборудованы
часть экспозиций.

Учреждение активно реализовывает образовательно - просветительскую деятельность,
широко  рекламирует  предоставляемые  услуги,  свою  деятельность,  что  позволило
значительно увеличить посещаемость, повысить интерес населения района к историческому
прошлому района, увеличить поток туристов. 

Музей активно сотрудничает с социумом, проводит большую работу с воспитанниками
образовательных учреждений района, принимает участие в общероссийских акциях. 

На развитие туризма в Пучежском муниципальном районе за период с 2014 по 2020
годы выделено из местного бюджета 14191,86009 тыс. рублей. Денежные средства потрачены
на:  издание  рекламно-информационную  деятельность;  организацию  и  проведение
мероприятий событийного туризма; обеспечение функционирования ТЦ «Гостевой дом».

К концу реализации программы, достигнуты установленные целевые показатели: 
туристический поток  – 1900 чел;
увеличение туристического потока – 27 экз.;
количество дополнительно созданных койко-мест – 5 ед.;
Ведется работа по развитию туристской привлекательности города и района. В 2016

году  пущен  в  эксплуатацию ТЦ «Гостевой  дом»,  что  позволило  создать  дополнительные
койко-места.  Положительно  на  увеличение  туристического  потока  влияют  мероприятия
культурно-познавательного  и  событийного  туризма:  межрегиональный  двухдневный
песенный  фестиваль  «Волжские  зори»,  районный  конкурс  «Пучежская  рыбалка»,  две
сельскохозяйственные выставки-ярмарки,  праздник «Меда».  В 2019 году впервые  прошел
заплыв  CRATER-RACE  через  Горьковское  водохранилище  из  Нижегородской  области  в
Ивановскую по поверхности одного из крупнейших метеоритных кратеров Европы – Пучеж-
Катунской  астроблемы,  в  рамках  празднования  Дня  города  и  района  на  причале  была
проведена театрализованная интерактивная программа «Пучежский бурлацкий базар».

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

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

Главными  составляющими  культурного  потенциала  Пучежского  муниципального
района являются МУ ДО «Пучежская детская школа искусств», МБУК МЦКС «Пучежского
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муниципального  района»,  МУК  МЦБС  Пучежского  муниципального  района  и  МУК
Краеведческий музей Пучежского муниципального района.

В районе сохранены межпоселенческие клубная и библиотечная системы, заключены
Соглашения,  передающие  от  администраций  поселений  администрации  района
осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения в области
культурно  -  досуговой  деятельности  с  перечислением  межбюджетных  трансфертов  на  их
выполнение. Эта форма деятельности позволяет работать всем в тесном контакте, совместно
решать  вопросы  по  качественному  предоставлению  культурно  -  досуговых  услуг  сферы
культуры, оправдывает себя при организации проведения районных праздников, фестивалей,
ярмарок. 

Активно  развивается  и  совершенствует  свою  деятельность  учреждение
дополнительного  образования  «Пучежская  детская  школа  искусств».  Ежегодно  она
сохраняет  контингент  учащихся  –  не  менее  180  человек,  что  составляет  18% от  общего
количества  детей.  Стабильно работают музыкальное,  хореографическое  и  художественное
отделения школы, отделение раннего эстетического развития, в 2020 – 2021 учебном году
открыто  отделение  декоративно-прикладного  искусства.  С  2017  года  школа  реализует
предпрофессиональное обучение, на котором сейчас обучаются 46 детей.

В 2018 году МУ ДО "Пучежская ДШИ" получила в оперативное управление здание по
ул.Заводская  д.1/25,  в  котором  ранее  размещалась  вечерняя  школа.  Здание  требовало
капитального ремонта. 

Капитальный ремонт вновь выделенного здания был начат в 2018 году.  На средства
областного и муниципального бюджетов отремонтированы помещения первого этажа. 

В  2019  году  –  на  средства  по  наказам  избирателей,  при  участии  районного
софинансирования проведен ремонт двух кабинетов второго этажа, лестничной площадки.

В 2020 году в рамках реализации мероприятия «Модернизация (капитальный ремонт,
реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств»
для  завершения  ремонтных  работ  выделены  субсидии  из  федерального,  регионального
бюджетов, бюджета Пучежского муниципального района на сумму более четырех миллионов
рублей. На эти средства отремонтированы помещения второго этажа, подвальная пристройка
к зданию, заменены пожарные лестницы и двери запасных выходов, полностью обновлен и
утеплен фасад здания. 

В  обновленном  здании  оборудованы  кабинеты  для  практических  и  теоретических
занятий  художественного  и  хореографического  отделений  школы,  будет  функционировать
концертный  зал,  что  позволит  планомерно  организовать  учебный  процесс  и  вести
концертную деятельность.

Основное здание школы требует ремонта.
В 2021 году, по результатам конкурсного отбора, школа получит миллионный грант на

приобретение оборудования для виртуального концертного зала и свыше четырех миллионов
рублей  на  осуществление  предпрофессионального  обучения.  Денежные  средства  будут
направлены  на  приобретение  музыкальных  инструментов,  учебных  пособий,  мебели  и
компьютерного и интерактивного оборудования.

Участие  учащихся  и  преподавателей  в  областных,  межрегиональных,  зональных  и
районных конкурсах исполнительского мастерства свидетельствует о постоянном повышении
его уровня. 

В настоящее время перед детскими школами искусств остро стоит проблема разработки
модели дополнительного образования детей, которая позволяла бы решать комплекс задач
подготовки,  как  профессиональных  потребителей,  так  и  будущих  профессиональных
создателей культурного продукта в  различных видах искусства.  Решение указанных задач
возможно  через  создание  в  детских  школах  искусств  на  каждом  этапе  обучения  особых
условий  для  раннего  выявления  одарённых  детей,  профессионального  становления  и
развития обучающихся. 
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Культурно-досуговую деятельность  осуществляет  МБУК  МЦКС  «Пучежского
муниципального района».  В составе  клубной системы во главе с  РДК три сельских дома
культуры и 9 сельских клубов. С целью развития туризма в районе в 2016 году в состав
клубной  системы  влилось  структурное  подразделение  -  туристический  центр  «Гостевой
дом».

Ежегодно учреждениями клубной системы проводится более 1000 культурно-массовых
мероприятий - творческих конкурсов, концертных, культурно-просветительских программ.

На базе клубных учреждений района в настоящее время функционирует 68 клубных
формирований,  участниками  которых  являются  свыше  800  человек,  15  коллективов
самодеятельного художественного творчества, 3 из которых имеют звание "Народный" (хор
«Беседушка» на базе Илья-Высоковского СДК, фольклорный ансамбль «Пучежские узоры» и
театр «Лира» на базе РДК).

Работа  досуговых  учреждений  благотворно  влияет  на  нравственно-эстетическое
воспитание детей и молодежи, организует конструктивный досуг подрастающего поколения
путем включения их в творческую и социально значимую деятельность. 

Творческие коллективы учреждений являются непременными участниками районных
мероприятий, ведут активную концертную деятельность, направленную на удовлетворение
художественно-эстетических  потребностей  жителей,  формируют  неповторимый  имидж
района.

Для оказания качественных культурно-досуговых услуг, создания комфортных условий
для  посетителей  необходимо  приобрести  современную  звуковую,  световую,  кино-  и
видеопроекционную аппаратуру, продолжить проведение текущих и капитальных ремонтов
зданий и помещений в сельских клубных учреждениях. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения осуществляет МУК МЦБС
Пучежского  муниципального  района.  В  составе  библиотечной  системы  во  главе  с
центральной районной библиотекой - детская библиотека и 15 сельских библиотек-филиалов.

Ежегодно учреждения добиваются большого процента охвата населения библиотечным
обслуживанием,  это  более  8  тысяч  читателей,  книговыдача  составляет  более  180  тысяч
экземпляров  и  число  посещений  более  8  тысяч.  Библиотека  выполняет  функции
методического  центра  библиотечной  системы,  ведет  обслуживание  лиц  с  ограниченными
физическими возможностями здоровья. С целью приобщения к чтению жителей отдаленных
населенных пунктов, библиотекой организуются передвижки и пункты выдачи, организована
работа Летнего выездного читального зала. 

Основными  направлениями  деятельности  библиотек  остаются  информация  и
просвещение, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, литературное краеведение,
экология, пропаганда здорового образа жизни, работа с семьей и социально незащищенными
категориями граждан. 

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений
культуры  внедрения  информационных  технологий  с  целью  более  оперативного  и
качественного  удовлетворения  запросов  посетителей.  В  библиотечных  учреждениях
наблюдается активизация информационных ресурсов за счет использования электронных баз
данных, в т.ч. собственных, происходит совершенствование форм и методов обслуживания
пользователей библиотек с использованием мультимедийной техники. 

В  ЦРБ  МУК  МЦБС  Пучежского  муниципального  района  организован  доступ  к
электронному  каталогу,  который  насчитывает  более  17000  записей.  В  шести  сельских
библиотеках  (Летневская,  Кандауровская,  Затеихинская,  Илья-Высоковская,  Дубновская,
Сеготская) установлена компьютерная и офисная техника, есть выход в Интернет. 

В 2021 году МУК МЦБС Пучежского муниципального района по итогам конкурсного
отбора  субъектов  Российской  Федерации  на  предоставление  иных  межбюджетных
трансфертов  на  создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках  национального
проекта «Культура» получит пятимиллионный грант. Денежные средства будут потрачены на
создание детской модельной библиотеки.
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В 2020 году выполнен капитальный ремонт вновь выделенного помещения для детской
библиотеки,  которая  разместится  теперь  по  адресу  улица  Советская,  д.13:  произведены
замена  окон  и  электропроводки,  монтаж  системы  охранно-пожарной  сигнализации,
выполнены  перепланировка  помещений,  ряд  других  работ,  относящихся  к  капитальному
ремонту. 

В современной модельной библиотеке будут организованы многофункциональная зона
для детей младшего возраста, зал абонемента с местами уединенного чтения, конференц-зал
с  возможностью проведения  круглых  столов,  кинопоказов,  видео-конференций,  выставок,
медиа-мастерская. 

Одной из главных задач централизованной библиотечной системы, остается создание
единого  информационного  пространства,  соответствующего  современным  требованиям
библиотечного обслуживания. 

Для  обеспечения  межбиблиотечного  взаимодействия,  дальнейшего  развития
компьютерных технологий, превращения ЦРБ в муниципальный центр оперативной доставки
информации  требуются  мероприятия  по  модернизации  технической  базы,  создание
комфортных  и  безопасных  условий  пребывания  читателей  в  библиотеке,  обновление
книжного фонда. Из-за недостаточного финансирования процент обновления библиотечного
фонда  новой  литературой  составляет  1,3%  (по  международным  стандартам  5-10%),  что
недостаточно  для  расширения  возможностей  библиотечного  и  информационного
обслуживания читателей.

Достойное место в сфере культуры и туризма района занимает Краеведческий музей.
Кроме  экскурсионной,  научно-исследовательской  деятельности  учреждение  проводит
массовые мероприятия, пропагандирующие историю нашего края. 

Систематически обновляются экспозиции и выставки, пополняются фонды и коллекции
музея. 

Развитие музея связано с расширением и созданием новых выставочных экспозиций в
связи с переездом в отдельно стоящее здание. 

За  счет  программы  возможно  поэтапное  обеспечение  музея  необходимым
оборудованием  для  организации  работы  по  формированию  Госкаталога  музейного  фонда
Российской Федерации.

Сохранение историко-культурного наследия района является важнейшим направлением
деятельности учреждений сферы культуры в целях развития духовности и патриотического
воспитания граждан. В районе имеются объекты культурного наследия:

-  памятники  архитектуры  федерального  значения:  Благовещенская  церковь
(с.Воронцово, 1787г.) и Ильинская церковь (с.Илья-Высоково,1768г.);

-  памятник  архитектуры  местного  (муниципального)  значения  -  ансамбль
Благовещенской церкви (церковная ограда,  ворота,  поклонный столб,  с.Воронцово,  XYIII-
XIX вв.) 

- выявленные объекты культурного наследия: Троицкая церковь (с.Кандаурово, XIXв.),
Воскресенская  церковь  (1793г.,  колокольня-1815г.с.Листье  Сеготского  с.п.),  Покровская
церковь (1832г. – с.Мортки), Никольская церковь (1767г.- с.Зарайское).  

- памятник истории регионального значения – это Братская могила советских воинов,
умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны. 

-  выявленные  объекты  культурного  наследия  2  памятника  археологии:  Юрьевский
курганный могильник XI-XII веков и Селище «Сеготь-1». 

В основном все объекты культурного наследия требуют ремонта и реставрации. Два
выявленных объекта культурного наследия (Воскресенская и Никольская церковь) требуют
консервации.

Туризм. Пучежский район расположен на берегу Горьковского водохранилища – одного
из  самых  живописных  мест  Волги.  Территория  района  входит  в  число  наиболее
благополучных в экологическом отношении прибрежных участков великой русской реки.
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Пучежский район имеет значительный туристско-рекреационный потенциал, который
определяется следующими факторами:

Богатейшие  рекреационные  возможности,  к  которым  относятся  водные,  лесные
ресурсы,  ландшафты.  Природа  района  является  еще  не  востребованным  полностью
ресурсом, в том числе туристическим.

Благоприятные климатические условия.
Выгодное географическое положение способствует развитию внутренних и внешних

экономических и культурных связей. Через район проходят важные автомобильные (дорога
на Нижний-Новгород) и водные магистрали. 

Высокий рыбохозяйственный потенциал. Протяженностю береговой линии района
по Волге – 42 км. Волга и впадающие в неё реки богаты рыбой. 

Широкое  развитие художественных  промыслов  и  ремёсел:  предприятия
художественных промыслов ООО «Ришелье» и ЗАО «Истоки» по изготовлению уникальных
льняных изделий ручной строчевой и машинной вышивки.

Богатое историко-культурное  наследие -  памятники  архитектуры  федерального
значения, действующие церкви в с.Илья-Высоково и с.Воронцово.

Развитая  система  культурно-познавательного  и  событийного  туризма:
межрегиональный двухдневный песенный фестиваль «Волжские зори», районный конкурс
«Пучежская  рыбалка»,  две  сельскохозяйственные  выставки-ярмарки,  праздник  «Меда».  В
2019  году  впервые  прошел  заплыв  CRATER-RACE через  Горьковское  водохранилище  из
Нижегородской области в Ивановскую по поверхности одного из крупнейших метеоритных
кратеров  Европы  –  Пучеж-Катунской  астроблемы,  в  рамках  празднования  Дня  города  и
района на причале была проведена театрализованная интерактивная программа «Пучежский
бурлацкий базар». 

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

Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики как связь, транспорт, торговля,
общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство.

Вместе с тем существует ряд причин, препятствующих развитию туризма:
Среди  них  отсутствие  отлаженного  механизма  деятельности  сферы  туризма,  его

финансово-материального обеспечения, поэтому при наличии благоприятных природных и
иных факторов потенциал туризма района остаётся невостребованным. Въездной и выездной
туризм  недостаточно  развиты.  Другая  причина  –  недостаточно  развита  туристская
инфраструктура.  Это низкая материально-техническая база объектов размещения, включая
гостиницы,  высокая  степень  морального  и  физического  износа,  необходимость  в
капитальном  ремонте  и  модернизации  или  функциональной  реконструкции.  Объекты
питания  не отвечают современным стандартам.

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

Развитие  туристской  отрасли  положительно  повлияет  на  положение  в  смежных
отраслях экономики района.

При  создании  объектов  туристской  инфраструктуры  (места  размещения  и
общественного питания, транспорт, торговля, медицинское и бытовое обслуживание, досуг)
необходимо гибко сочетать различные формы собственности,  как можно шире вовлекая в
активную деятельность местное население.

Развитие туризма и рекреации стимулирует создание новых рабочих мест, повышение
качества жизни местного населения, будет способствовать удержанию молодежи в родных
местах,  что  с  неизбежностью  благоприятно  скажется  на  демографической  ситуации  в
Пучежском муниципальном районе.
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Процесс  развития  туризма,  рекреации  и  их  инфраструктуры  должен  проходить  под
эффективным  управлением  Правительства  Ивановской  области  и  Администрации
Пучежского  муниципального  района.  Необходимо  проводить  гибкую  политику,
направленную на привлечение частных инвесторов.

Решение  вышеуказанных  проблем  возможно  только  программными  методами
перспективных и общественно значимых проектов, концентрацией средств на приоритетных
направлениях развития культуры и туризма в Пучежском муниципальном районе.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

№ Наименование показателя Единица
измерения

2017г. 2018г. 2019г.

1 Доля детей, получающих дополнительное 
образование в сфере культуры чел.%

180

18%

180

18%

180

18%

2 Доля  детей  участвующих  в
фестивалях,  конкурсах,  выставках
всех уровней от общего числа

уч-ся %
170
48%

171
57%

185
60%

3 Средняя заработная плата педагогов руб. 20608 20843 23733
4 Количество  зарегистрированных

пользователей библиотек (увеличение
%  пользователей  от  количества
проживающих)

чел.%
8423
74%

8508
77%

8400
80%

5 Количество посещений библиотек тыс. чел. 68 73 75
6 Проведение общественно и социально

значимых мероприятий 
ед. 266 270 275

7 Увеличение  количества  посещений
КДМ 

тыс. чел. 52,1 56,2 58,7

8 Количество посетителей музея чел. 1300 1700 2350
9 Туристический поток чел. 1542 1700 1900

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры 
Пучежского муниципального района

На  основании  проведенного  анализа  текущей  ситуации  можно  сделать  вывод,  что
основными проблемами в сфере культуры Пучежского муниципального района в настоящее
время являются:

низкий  уровень  материально-технической  оснащенности  учреждений  культуры,  не
позволяющий  в  полном  объеме  удовлетворить  потребности  населения  в  культурно  -
досуговых услугах;

дефицит и отток квалифицированных кадров, отсутствие профильного образования у
специалистов, тенденция старения кадров;

низкий уровень комплектования библиотечных фондов;
отсутствие единого информационного пространства в сфере культуры.
Мероприятия Программы будут способствовать решению данных проблем.

В связи с этим приоритетами муниципальной политики в сфере культуры Пучежского
муниципального района в настоящее время являются:

поиск и  внедрение новых форм культурно -  досуговой деятельности,  обновление ее
содержания;

организационная  и  информационная  поддержка  мероприятий,  способствующих
привлечению туристов;
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укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
сохранение  и  популяризация  культурного  и  исторического  наследия  Пучежского

муниципального района.

3. Цели, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Программы

3.1. Цель:
Формирование  средствами  художественно-эстетического  творчества  личностных

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

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

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

18% 18% 18% 18% 18%

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

31% 31% 31% 31% 31%

3 Средняя заработная плата педагогов (руб.)
23755,

20
25603 26115 26637 27169

4
Количество  созданных  виртуальных
концертных залов

1

5

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

1

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

полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;
содержание и качество подготовки выпускников образовательного учреждения сферы

культуры будет соответствовать образовательным стандартам дополнительного образования;
учреждение  будет  обеспечено  квалифицированными  кадрами  в  области

художественного образования (музыка, вокал, хореография, изобразительное искусство);
уровень  исполнительского  художественного  мастерства  учащихся  и  выпускников

учреждения позитивно отразится на развитии сферы культуры района;
повышение средней заработной платы педагогов до средней заработной платы учителей

Ивановской области.
По показателю N1 отчетное значение (%.) определяется по формуле: (количество детей,

получающих дополнительное образование в  сфере культуры):  (общее количества детей) x
100.

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

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

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

массовых мероприятий, организации досуга и развитие коллективов самодеятельного 
народного творчества.
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Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025
Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества
1 Проведение  общественно  и  социально

значимых мероприятий (ед.)
275 275 275 275 275

2 Количество посещений КДМ (тыс.чел.) 54 54 54 54 54
3 Количество клубных формирований (ед.) 65 65 65 65 65
4 Построены  (реконструированы)  и  (или)

капитально  отремонтированы  культурно-
досуговые  учреждения  в  сельской
местности

1

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

1

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

90,3

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

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

вовлечение более половины всех детей в творческую клубную деятельность;
рост  рейтинга  учреждений  культуры  клубного  типа,  реализующего  социальную

функцию;
повышение  средней  заработной  платы  работников  клубной  системы  до  средней

заработной платы по Ивановской области.
По  показателям  N1  –  3  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  МБУК

«МЦБС Пучежского муниципального района».
3.3. Цель:
Повышение качества, доступности, обеспечения социальных гарантий на библиотечное

обслуживание и создания комфортных условий для заявителей
Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025
Основное мероприятие: Предоставление библиотечных услуг
1 Количество  зарегистрированных

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

76% 76,% 76% 76% 76%

2 Количество посещений (тыс.чел.) 66 66 66 66 66
3 Количество  созданных  муниципальных

модельных библиотек
1

Ожидаемые результаты:
сохранение количества читателей;
сохранение посещаемости читателей;
сохранение количества книговыдач;
пополнение библиотечного фонда пропорционально количеству списанной литературы;
рост  доли  вовлеченных  в  организационные  формы  библиотечной  работы  детей  и

молодежи;
рост рейтинга учреждений культуры библиотечного типа, реализующего социальную

функцию;
повышение средней заработной платы работников библиотеки до средней заработной

платы по Ивановской области.
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По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:  (количество
зарегистрированных пользователей): (общее количества  проживающих) x 100.

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

3.4. Цель:
Улучшение качества и доступности по обслуживанию посетителей музея, хранение, 

изучение и обеспечение сохранности фондов, активная выставочная деятельность 
Краеведческого музея.

Целевые показатели:
№ Наименование показателя, единица

измерения
2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Предоставление музейных услуг
1 Количество посетителей (чел.) 2370 2417 2465 2514 2564

Ожидаемые результаты:
рост числа посещений;
рост числа экскурсий;
рост числа организованных выставок и экспозиций;
рост доли вовлеченных в организационные формы музейной работы детей и молодёжи;
рост  рейтинга  учреждения  культуры  музейного  типа,  реализующего  социальную

функцию.
повышение средней заработной платы работников музея до средней заработной платы

по Ивановской области

По  показателю  N1  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  МУК  КМ
Пучежского муниципального района.

3.5. Цель:
Повышение туристской привлекательности Пучежского муниципального района путем 

эффективного использования природно-рекреационных и историко-культурных ресурсов.
Целевые показатели:

№ Наименование показателя, единица
измерения

2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Развитие туризма
1 Туристический  поток  в  Пучежском

муниципальном районе (чел.)
1900 1938 1976 2015 2055

2 Увеличение  туристического  потока
(увеличение к предыдущему году в %)

2% 2% 2% 2% 2%

Ожидаемые результаты:
увеличение потока туристов; 
повышение уровня событийных мероприятий;
популяризация историко-культурного наследия и туристско - рекреационных ресурсов

района;
повышение качества туристических услуг.
По  показателям  N1  –  2  отчетные  значения  определяются  по  данным  учета  ОКТ

Пучежского муниципального района.
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4. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической
проблемы в плановом периоде

В рамках реализации долгосрочной государственной программы Ивановской области
«Развитие культуры и туризма в  Ивановской области на  2018-2024 годы» предусмотрены
мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры района. 

В течение шести программных лет будут выделены денежные средства на поддержку
лучших  сельских  учреждений  культуры  и  лучших  работников  сельских  учреждений
культуры,  на  обеспечение  развития  и  укрепления  материально-технической  базы  домов
культуры  в  населенных  пунктах  с  числом  жителей  до  50  тысяч  человек,  на  создание
(реконструкцию)  и  капитальный  ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в  сельской
местности, на создание виртуальных концертных залов в учреждениях культуры и искусства
Ивановской области, на приобретение музыкального оборудования для клубных учреждений,
на  приобретение  музыкальных  инструментов  для  детской  школы  искусств,  на  создание
модельных  муниципальных библиотек,  на  комплектование  книжного  фонда  библиотек  за
счет федерального бюджета.

Ежегодно  предусматривается  в  областном  бюджете  и  денежные  средства
(софинансирование)  на  проведение  межрегионального  песенного  фестиваля  «Волжские
зори»

Серьезное внимание при решении проблем сферы культуры, а  также организации и
проведении значимых мероприятий уделяется взаимодействию с бизнес - сообществом.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2021 г. № 137-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 432-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  432-п  «Об  утверждении
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Газификация
Пучежского муниципального района»:

В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  изложить»  в  новой
редакции:

Объемы  бюджетных
расходов  на
реализацию
муниципальной
программы

В  разрезе  по  годам  реализации  и  источникам
финансирования

2021 год
Всего 2 585 851,95  рублей, в том числе
Средства областного бюджета 358 638,28 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 2 227 213,67руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2022 год
Всего 3 149 692,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 3 149 692,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей
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2023 год
Всего 726 112,0 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 726 112,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2024 год
Всего 1 488 414,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 1 488 414,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2025 год
Всего 1 493 414,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 1 493 414,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

1.2.  Раздел 4.  Задачи (основные мероприятия),  мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение к настоящему постановлению).  

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

3  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

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

от  26.03.2021 г  №137-п

Приложение к постановлению администрации 
Пучежского муниципального района

от  12.11.2020 г  № 432-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. руб.)

№
п/
п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ 

Исполнитель Источник ресурсного
обеспечения

2021 2022 2023 2024 2025

 Программа, всего 2585851,95 726 112,00 726 112,00 1488414,0
0

1493414,0
0

бюджетные ассигнования:

- бюджет Пучежского муниципального района 2227213,67 726 112,00 726 112,00 1488414,0
0

1493414,0

- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Задача 1:
Основное мероприятия: Повышение уровня газификации Пучежского

муниципального района 

377 513,98 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Пучежского муниципального района 18 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
.

Мероприятие 1 Изготовление смет на
проектно-изыскательские  работы  по
объектам  газификации,   выполнение

Управление
строительства  и
архитектуры

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

-  бюджет  Пучежского
муниципального

0 0,00 0,00 0,00 0,00
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ряда  функций  по  размещению заказа
специализированной  организацией
путем  проведения  торгов  на  право
заключения  контрактов,  выполнение
иных  мероприятий,  связанных  с
газификацией  населенных  пунктов
район

администрации
Пучежского
муниципального
района

района

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие  2  Разработка
(корректировка)  проектной
документации  и  газификация
населенных  пунктов,  объектов
социальной  инфраструктуры
Ивановской  области,  в  том  числе  по
объектам:

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

377 513,98 0,00 0,00 0,00 0,00

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

18 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объект  «Газификации  жилых  домов
по ул.1-я Производственная»

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

377 513,98 0,00 0,00 0,00 0,00

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

18 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Задача 2: 

Основное мероприятия:  «Содержание и обслуживание объектов газового
хозяйства»

2208337,97 726 112,00 3154692,0
0

1488414,0
0

1493414,0
0

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

- бюджет Пучежского муниципального района 2208337,97
726 112,00

3154692,0
0

1488414,0
0

1488414,0
0

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
.

Мероприятие  1 Функционирование
(техническое  обслуживание  и

Управление
строительства  и

1415890,00 671 612,0 671 612,00 1358809,0
0

1358809,0
0
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эксплуатация)  блочно-модульной
котельной д. Затеиха

архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

1415890,00 671 612,0 671 612,00 1358809,0
0

1358809,0
0

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
.

Мероприятие  2 Функционирование
(техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной
котельной с. Сеготь

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

151 584,56 0,00 0,00 0,00 0,00

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

151 584,56 0,000 0,00 0,00 0,00

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Мероприятие  3  Функционирование
станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в
собственности Пучежского
 муниципального района

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

93 330,00 40 000,00 40 000,00 115000,00 120000,00

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

93 330,00 40 000,00 40 000,00 115000,00 120000,00

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Мероприятие  4  Организация
технического  обслуживания
газопроводов,  сооружений  на  них,
газового  оборудования  и  оказание
услуг  аварийно-диспетчерской
службы, иные мероприятия, связанные
с  содержанием  и  обслуживанием
объектов газового хозяйства

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

547 532,61 14 500,00 14500,00 14605,00 14605,00

-  бюджет  Пучежского
муниципального
района

547 532,61 14 500,00 14500,00 14605,00 14605,00

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

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2021 г. № 138-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 433-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  433-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
транспортной системы Пучежского муниципального района» :

1.1  В паспорте  муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  изложить»  в  новой
редакции:

Объемы  бюджетных
расходов  на
реализацию
муниципальной
программы

2021 год: 
Всего 20 807 518,51  рублей, в том числе
Средства областного бюджета 5 771594,00 рублей
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 15 035 924,51 рублей
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2022 год: 
Всего 16 456 249,49 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 10 332 490,0 рублей
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2023 год: 
Всего 16 783 619,49 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
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района 10 659 860,0 рублей
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2024 год: 
Всего 24 164 437,75 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района  18 040 678,26 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00  рублей

2025 год: 
Всего 24 164 437,75 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 6 123 759,49 рублей
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 18 040 678,26 рублей

1.2.  Раздел 4.  Задачи (основные мероприятия),  мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение к настоящему постановлению).

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

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

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

от  26.03.2021 г  № 138-п

Приложение к постановлению администрации 
Пучежского муниципального района

от  12.11.2020 г № 433-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/

Источник ресурсного обеспечения

Исполните
ль

Источник
финансирова

ния
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Программа , всего 20 807 51
8,51

16 456 249,4
9

16 783 619,4
9

24 164
437,75

24 164
437,75

бюджетные ассигнования: 20 807 51
8,51

16 456 249,4
9

16 783 619,4
9

24 164
437,75

24 164
437,75

- бюджет Пучежского муниципального района 15 035 92
4,11

10 332 490,0
0

10 659 860,0
18 040
678,26

18 040
678,26

- областной бюджет 5 771
594,40

6 123 759,49 6 123 759,49
6 123
759,49

6 123 759,49

1. Основное мероприятие 1  «Приведение автомобильных дорог
общего пользования  местного значения в состояние, отвечающее

требованиям и нормам»

4 474 831
,94

10 213 624,4
9

10 428 572,4
9

10 412
064,75

10 412
064,75

1.2. Мероприятие  1  "Проектирование
строительства  (реконструкции),
капитального ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содер-жание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения».

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского

муниципальн
ого района
(Дорожный

фонд)

0 61 857,00 61 857,00 61 857,00 61 857,00

областной
бюджет

0 6 123 759,49 6 123 759,49
6 123

759,49
6 123 759,49

1.3. Мероприятие  2  "Капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог

Управление
строительст

Бюджет
Пучежского

1 081 458
,50

266 258,00 406 258,00
391

532,85
391 532,85
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общего  пользования  местного
значения"

ва и
архитектуры

муниципальн
ого района
(Дорожный

фонд)
1.4. Мероприятие  3  "Изготовление

проектной  документации  на
капитальный  ремонт,  ремонт  дорог
местного  значения,  проведение
строительного  контроля  при
осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального
ремонта дорог местного значения"

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского

муниципальн
ого района
(Дорожный

фонд)

91 511,61 300 000,00 300 000,00
300

000,00
300 000,00

1.5. Мероприятие  4  Иные
межбюджетные трансферты сельским
поселениям,  входя-щим  в  состав
Пучежского муниципаль-ного района,
на  решение  вопросов  мест-ного
значения,  связанные  с  осуществ-
лением  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

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского

муниципальн
ого района
(Дорожный

фонд)

3 301 861,
83

3 461 750,00 3 536 698,00
3 534

915,41
3 534 915,41
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деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации

2 Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения"

10 782
686,57

5 192 625,00 5 305 047,00
5 302

373,00
5 302 373,00

2.1 Мероприятие  1  "Проектирование
строительства  (реконструкции),
капитального ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения».

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого  района
(Дорожный
фонд)

58 299,0

областной
бюджет

5 771 594
,40

 

Мероприятие  2  "Содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения"

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого  района
(Дорожный
фонд)

 

Мероприятие  3  "Иные
межбюджетные трансферты сельским
поселениям,  входящим  в  состав
Пучежского  муниципального  района
на  решение  вопросов  местного
значения, связанные с осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального
района,  осуществление
муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого  района
(Дорожный
фонд)

4 952 793
,17

5 192 625,00 5 305 047,00
5 302

373,00
5 302 373,00
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муниципального  района,  и
обеспечение безопасности дорожного
движения  на  них,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования
автомобильных  дорог  и
осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской
Федерации"

 
Основное мероприятие 3 "Иные мероприятия, связанные с

осуществлением дорожной деятельностью"
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

 

Мероприятие  1  "Оформление  права
собственности  на  дороги  местного
значения  Пучежского
муниципального района"

Управление
строительст

ва и
архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого  района
(Дорожный
фонд)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение населения
пассажирскими перевозками регулярного сообщения

автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах»

5 500
000,00

1 000 000,00 1 000 000,00
8 400

000,00
8 400 000,00

 

Мероприятие  1 "Субсидия  на
возмещение недополученных доходов
организациям,  предоставляющим
транспортные  услуги  населению
автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах
Пучежского муниципального района"

Управление
строительст
ва  и
архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого района

5 500
000,00

1 000 000,00 1 000 000,00
8 400
000,00

8 400 000,00

 

Мероприятие  2 Приобретение
автотранспорта  для  организации
перевозок  на  внутримуниципальных
маршрутах

Управление
строительст
ва  и
архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципальн
ого района

0 0 0 0 0,000
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2020 г. № 11

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения от 30.06.2017 г. №1 «О пенсионном обеспечении граждан,

проходивших муниципальную службу в органах местного самоуправления
Затеихинского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  (в
действующей  редакции),  на  основании  протеста  прокуратуры  Пучежского
района от 24.02.2020 г. № 02-20-2020

Совет Затеихинского сельского поселения решил: 

1.  Внести  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
30.06.2017  г.  №1  «О  пенсионном  обеспечении  граждан,  проходивших
муниципальную  службу  в  органах  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения» (Далее – Положение) следующие изменения:

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

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

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  Вестнике  Пучежского
муниципального района.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования .

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

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского  района Ивановской области                                          Т.А.Рунова
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2020 г. № 2

д. Затеиха

О пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные должности,
выборным лицам, осуществлявшим депутатские полномочия на

профессиональной постоянной основе в Совете Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

Ивановской области, порядке ее назначения и выплаты

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  15.12.2001  №  166-ФЗ  «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом
Ивановской области от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном пенсионном
обеспечении граждан,  проходивших государственную гражданскую службу в
органах государственной власти Ивановской области и иных государственных
органах Ивановской области», Законом Ивановской области от 18.03.2009 года
№ 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления  в  Ивановской  области»,  Законом  Ивановской  области  от
23.06.2008  года  №  72-ОЗ  «О  муниципальной  службе  Ивановской  области»,
Уставом Затеихинского сельского поселения сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  с  целью  урегулирования
отношений,  связанных  с  пенсионным  обеспечением  лиц,  замещавших
выборные должности в Совете Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  Ивановской  области,  и
предоставления им социальных гарантий 

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  "О пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших
выборные  должности,  выборным  лицам,  осуществлявшим  депутатские
полномочия на профессиональной постоянной основе в Совете Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
Ивановской области, порядке ее назначения и выплаты" (приложение).

2.  Администрации  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области Ивановской области ежегодно при
формировании  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области Ивановской области на очередной
финансовый  год  предусматривать  средства  на  финансирование  расходов  по
пенсионному обеспечению лиц, замещавших выборные должности, выборным
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лицам,  осуществлявшим  депутатские  полномочия  на  профессиональной
постоянной основе  в  Совете  Затеихинского сельского поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области Ивановской области.

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста
на  информационном  стенде  в  администрации  Затеихинского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
Ивановской области.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения 
Пучежского  района Ивановской области                                          Т.А.Рунова
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Приложение
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 24.06.2020  №2

Положение
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные должности, выборным лицам,
осуществлявшим депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе в

Совете Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области Ивановской области, порядке ее назначения и выплаты"

Настоящее  Положение  определяет  условия  предоставления  права  на  ежемесячную
доплату  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  лицам,  замещавших  выборные
должности  и  выборных  лиц,  осуществлявших  депутатскую  деятельность  на
профессиональной  постоянной  основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  с  целью  урегулирования
отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших выборные должности
и  выборных  лиц,  осуществлявших  депутатскую  деятельность  на  профессиональной
постоянной  основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области Ивановской области.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Положения применяемые термины означают:
1)  выборная  должность  –  должность,  предусмотренная  Уставом  Затеихинского

сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в
соответствии  с  Законом  Ивановской  области,  замещаемая  в  результате  муниципальных
выборов (депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления);

2)  выборное  должностное  лицо  -  должностное  лицо,  избранное  населением
непосредственно  или  Советом  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской области  из  своего  состава  или  из  числа  кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и замещающее выборную
муниципальную  должность  на  постоянной  основе ,  наделенное  согласно  Уставу
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
полномочиями на решение вопросов местного значения;

3) выборное лицо местного самоуправления  (или - выборное лицо)- это гражданин
Российской Федерации, занимающий выборную должность,

-  депутат  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области,  выборное должностное лицо Совета Затеихинского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  либо  член  иного
выборного органа Совета Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области;

4)  ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  лицам,  замещавшим
выборные  должности  и  выборным  лицам,  осуществлявшим  депутатские  полномочия  на
профессиональной  постоянной  основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области, - ежемесячная денежная выплата
за счет средств бюджета Затеихинского сельского поселения, право на получение которой
определяется настоящим Положением и устанавливается при выходе на страховую пенсию
по старости (инвалидности), в соответствии с федеральным законодательством о   страховых
пенсиях в Российской Федерации (за исключением досрочного назначения в соответствии с
Федеральным  законом  от  28.12.2013г.  №  400-  ФЗ  «О  страховых  пенсиях»)  либо  в
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соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О  занятости  населения  в  Российской
Федерации"(далее по тексту – страховая  пенсия по старости (инвалидности);

 5) денежное вознаграждение - доходы, которые учитываются для исчисления размера
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  по  пенсионному  обеспечению
гражданина,  обратившегося  за  назначением  этой  пенсии.  Размер  и  порядок  выплаты
денежного  вознаграждения  определяется   решением  Совета  Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

6) 12 полных месяцев - период времени, состоящий из 12 месяцев работы, каждый из
которых начинается с первого числа месяца и заканчивается последним числом месяца.

Статья  2.  Право  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии  (инвалидности)
лицам,  замещавшим  выборные  должности,  выборным  лицам,  осуществлявшим
депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в  Совете
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области Ивановской области.

Право  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  в
соответствии с настоящим Положением имеют лица,  замещавшие выборные должности и
выборные  лица,  осуществлявшие  депутатскую  деятельность  на  профессиональной
постоянной  основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области,  при  соблюдении условий,  предусмотренных
настоящим Положением.

Статья  3.  Условия  назначения  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  лицам,  замещавшим  выборные  должности  и  выборным  лицам,
осуществляющим депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе в
Совете  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

1.  Лицам,  замещавшим  выборные  должности  и  выборным  лицам,  осуществлявшим
депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе ежемесячная доплата к
страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  назначается  при  наличии  стажа  по
указанным  должностям  не  менее  одного  выборного  срока  при  увольнении  по
следующим причинам: 

1)  в  связи  с  ликвидацией  Совета Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  образованного  в  соответствии  с  Уставом
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
и законами Ивановской области;

2) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
3) в связи с признанием лица, замещавшего выборную  должность и выборного лица,

осуществлявшего   депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в
Совете Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области, полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

4) по  инициативе  лица, замещавшего  выборную  должность  и  выборного  лица,
осуществлявшего  депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной  основе  в
Совете Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области в связи с выходом на пенсию;

5) увольнение с должностей лиц, замещавших выборные должности и выборных лиц,
осуществлявших  депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе, в связи
с прекращением этими лицами своих полномочий.

2.  Лица,  замещавшие  выборные  должности  и  выборные  лица,  осуществлявшие
депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе в Совете Затеихинского
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сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  и  не
достигшие  на  момент  прекращения  своих  полномочий  возраста,  дающего  право  на
страховую пенсию по старости, и не имеющие права на пенсию по инвалидности,  имеют
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии (инвалидности) при установлении
им  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности),  если  они  замещали  выборные
муниципальные должности на постоянной основе не менее одного выборного срока.

3.  Ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)
устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности).

Статья 4. Размеры ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) по
пенсионному  обеспечению  лицам,  замещавшим  выборные  должности,  выборным
лицам,  осуществлявшим  депутатские  полномочия  на  профессиональной  постоянной
основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области.

1.  Лицам,  замещавшим  выборные  должности,  выборным  лицам,  осуществлявшим
депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе назначается ежемесячная
доплата  к  страховой пенсии (инвалидности)  при  наличии условий,  указанных в  статье  3
настоящего  Положения, в  размере  45  процентов  денежного  вознаграждения  лиц,
замещавших  выборные  должности,  выборных  лиц  осуществлявших  депутатские
полномочия на профессиональной постоянной основе за вычетом фиксированного базового
размера  страховой  части  страховой  пенсии  по  старости  либо  фиксированного  базового
размера  страховой  пенсии  по  инвалидности.  За  каждый  полный  год  стажа  выборной
должности сверх стажа,  установленного  пунктом 1  статьи 3  настоящего  Положения,
ежемесячная доплата к страховой пенсии (инвалидности) увеличивается на 3 процента
среднемесячного  денежного  вознаграждения лиц,  замещавших  выборные  должности,
выборных лиц, осуществлявших депутатские полномочия на  профессиональной постоянной
основе.

2. Общая  сумма  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  и
указанных  частей  пенсии  по  старости  (инвалидности)  не  может  превышать  75
процентов денежного вознаграждения лиц,  замещавших выборные должности,  выборных
лиц осуществлявших депутатские полномочия на профессиональной постоянной основе.

3.  Размер минимальной ежемесячной доплаты к  страховой пенсии по старости
(инвалидности),  при условии наличия стажа выборной должности, дающем право на
пенсию устанавливается не ниже 3000 рублей.

Статья  5.  Денежное  вознаграждение лиц,  замещавших  выборные  должности,
выборных  лиц  осуществлявших  депутатские  полномочия  на  профессиональной
постоянной  основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  из  которого  исчисляется  размер
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  по   пенсионному
обеспечению

1.  Лицу,  замещавшему  выборную   должность  свыше  установленного  Уставом
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
одного выборного срока,  за  каждый полный год стажа исполнения полномочий выборной
должности сверх выборного срока, замещения выборной должности, ежемесячная доплата к
страховой пенсии (инвалидности) увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного
вознаграждения.

При отсутствии 12 полных месяцев замещения выборной должности (осуществления
депутатских  полномочий  на  профессиональной  постоянной  основе)  перед  увольнением  в
связи  с  ликвидацией  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
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муниципального  района  Ивановской  области,  образованного  в  соответствии  с  Уставом
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
и  законами  Ивановской  области,  размер  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  исчисляется  путем  деления  общей  суммы  среднемесячного  денежного
вознаграждения  за  фактически  проработанные  полные  месяцы  в  данной  должности
(осуществления  депутатских  полномочий  на  профессиональной  постоянной  основе)   на
количество этих месяцев.

2. Размер денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется доплата к пенсии
ограничивается  коэффициентом  0,8.  При  этом  размер  денежного  вознаграждения
исчисляется из денежного вознаграждения по соответствующей должности установленного
на день прекращения полномочий, или из денежного вознаграждения по соответствующей
должности на день обращения за назначением доплаты к пенсии по выбору гражданина без
учета  дополнительных выплат,  установленных решением  Совета  Затеихинского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  «Об  утверждении
Положения о системе оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  Затеихинском  сельском
поселении  Пучежского муниципального района».

Статья 6.  Срок,  с  которого назначается,  приостанавливается,  возобновляется и
прекращается выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) по
пенсионному обеспечению

1. Назначение  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)
производится по заявлению гражданина.

При  этом  обращение  за  назначением  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет  может  осуществляться  в  любое  время  после
возникновения  права  на  данную  пенсию  и  назначения  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности) без ограничения каким-либо сроком.

2.  Ежемесячная доплата к страховой пенсии (инвалидности) назначается со дня
подачи  заявления,  но  не  ранее  дня,  следующего  за  днем  увольнения  с  выборной
должности  (прекращения  полномочий)  и  назначения  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности).

3.  Ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (инвалидности),  установленная  к
страховой пенсии по старости, назначается пожизненно, пенсии по инвалидности – на срок
установления инвалидности.

4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии (инвалидности) Пенсия за выслугу лет не
выплачивается  в  период  замещения  выборной  должности,  муниципальной  должности
муниципальной службы муниципального  образования Ивановской области или выборной
должности,  муниципальной  должности  муниципальной  службы  муниципального
образования в иных субъектах Российской Федерации.

5. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) пенсии за
выслугу лет прекращается:

1)  в  связи  со  смертью  получателя,  а  также  в  случае  объявления  его  в
установленном порядке умершим или признания безвестно отсутствующим;

2)  в  связи с  назначением ежемесячной доплаты к  страховой пенсии (инвалидности)
пенсии  за  выслугу  лет,  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности),  или  ежемесячного  пожизненного  содержания,  или  дополнительного
ежемесячного материального пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного
материального  обеспечения  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
Ивановской  области  на  основании  решения  Совета  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области;
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3)  в  связи  с  переходом  получателя  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет  с  страховой  пенсии,  назначенной  по
федеральному законодательству о страховых пенсиях в Российской Федерации, на другой
вид пенсий (пенсию по случаю потери кормильца или иной вид пенсии) или пенсию других
ведомств  (по  линии  Министерства  обороны,  Министерства   внутренних  дел  и  иных
ведомств).

6. Суммы ежемесячной доплаты к  страховой  пенсии (инвалидности)  пенсии за
выслугу лет, причитающиеся получателю и оставшиеся неполученными в связи с его
смертью, выплачиваются членам его семьи: супругу (супруге), детям, внукам независимо
от  их  возраста  и  трудоспособности  при  условии,  что  вышеперечисленные  члены  семьи
умершего получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если обращение за
недополученными суммами пенсии за выслугу лет последовало до истечения шести месяцев
со дня смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет
причитающиеся им суммы ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) пенсии
за выслугу лет делятся между ними поровну или выплата производится одному из них с
письменного согласия остальных (либо их законных представителей).

7. Гражданам, имеющим право на одновременное получение ежемесячной доплаты к
страховой  пенсии  (инвалидности)  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии  с  настоящим
Положением, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности) пенсии за выслугу
лет,  ежемесячной денежной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) или
ежемесячного  денежного  содержания,  дополнительного  материального  обеспечения  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Ивановской  области  или  на
основании нормативных правовых актов органа местного самоуправления, назначается либо
ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  пенсия  за  выслугу  лет  в
соответствии с настоящим Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору, если
иное не предусмотрено  законодательством.

Статья  7.  Порядок  назначения,  перерасчета  размера,  выплаты  и  организации
доставки  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)  лет  по
пенсионному обеспечению 

1. Назначение  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности),
перерасчет  ее  размера,  выплата  и  организация  доставки  производятся  органом
исполнительной  власти,  определяемым  главой  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области.

2. Орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной доплаты к страховой
пенсии (инвалидности),  вправе  требовать  от  физических  лиц,  а  также  от  всех  органов  и
организаций независимо от форм  собственности представления документов, необходимых
для назначения  и  выплаты ежемесячной доплаты к  страховой пенсии (инвалидности)  ,  а
также проверять обоснованность их выдачи в соответствии с законодательством.

3.  Выплата  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   в  период
нахождения  получателя  в  государственном  или  муниципальном  полустационаром
учреждении социального обслуживания производится в полном размере.

4. При смене получателем ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности)
места  жительства  в  пределах территории Российской Федерации доставка данной пенсии
осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания.

5.  В  связи  с  выездом  получателя  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности)   на  постоянное  место  жительства  за  пределы  территории  Российской
Федерации  ежемесячная  доплата  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   выплачивается  на
территории Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его
счет в банке или иной кредитной организации.
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Статья 8. Индексация ежемесячной доплаты к страховой пенсии (инвалидности)
по  пенсионному обеспечению

Общая  сумма  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   с  учетом
фиксированного  базового  размера  страховой  части  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности)  индексируется  при  увеличении  денежного  содержания  лиц,  замещающих
выборные  должности,  выборных  лиц  осуществляющих  депутатские  полномочия  на
профессиональной  постоянной  основе  в  Совете  Затеихинского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области на индекс увеличения на основании
распоряжения главы Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области.

Статья  9.  Финансирование  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
(инвалидности) по пенсионному обеспечению

Финансирование  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  (инвалидности)   по
пенсионному обеспечению, а также доставка данной пенсии производится за счет средств
бюджета Затеихинского сельского поселения.

В  связи  с  преобразованием  Затеихинского  сельского  поселения,  ликвидацией,
реорганизацией  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области Ивановской области, финансирование ежемесячной доплаты к
страховой  пенсии  (инвалидности)   по  пенсионному  обеспечению,  который  определяется
данным  порядком,  а  также  доставка  данной  пенсии  производится  за  счет  бюджета
муниципального  образования,  в  состав  которого  войдет  территория  (часть  территории)
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
Ивановской области (преемника). 

Статья 10. Условия предоставления права на ежемесячную доплату к страховой
пенсии (инвалидности)  выборным лицам за счет средств местного самоуправления

1.  Условия  предоставления  права  на  ежемесячную  доплату  к  страховой  пенсии
(инвалидности)  выборным  лицам  за  счет  средств  органов  местного  самоуправления
определяются нормативными правовыми актами Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  Ивановской  области  и
действующим законодательством на момент назначения ежемесячной доплаты к страховой
пенсии (инвалидности).

2.  Выборные  лица  (депутаты,  главы  муниципальных  образований),  замещавшие
муниципальные должности Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  (осуществлявшие  депутатские  полномочия  на
профессиональной постоянной основе) имеют право на ежемесячную доплату к страховой
пенсии  (инвалидности),  выплачиваемую  за  счет  средств  местного  бюджета,  в  случаях,
установленных правовыми актами Совета Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области Ивановской области.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 30.11.2020 г. № 1

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района от 24.12.2019 г №1

«О бюджете Затеихинского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

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

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета
Затеихинского  сельского  поселения  от  24.12.2019  г  №1  «О  бюджете
Затеихинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и  2022
годов»

1.  Внести  изменения  в  приложение  №2 Доходы бюджета  Затеихинского
сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и
плановый период 2021 и  2022 годов в соответствии с приложением №1

2.  Внести  изменения  в  приложение  №3  Перечень  и  коды  главных
администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением №2

3. Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2020  год в  соответствии  с
приложением №3

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

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

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

Затеихинского сельского поселения
от  30.11.2020 г №1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов

Сумма ( руб.)

2020 год
2021
год

2022
год

000 2 00 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

330 2 02 35118 10
0000 150

Субвенция  бюджетам  сельских
поселений  на  осуществление
полномочий  по  первичному  воинскому
учету  на  территории,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

+9200,00

ВСЕГО: +9200,00
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Приложение №2
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  30.11.2020 г №1

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации, код

главного
администратора

доходов областного
бюджета

Наименование

Сумма (руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

330 2 02 35118 10
0000 150

Субвенция  бюджетам  сельских
поселений  на  осуществление
полномочий  по  первичному
воинскому учету на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты

+9200,00

ВСЕГО
+9200,00
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  30.11.2020 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020
год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
руб.

2020 г

Администрация Затеихинского
сельского поселения

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

330 0203 05 9 00
51180

100 +5200,00

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

330 0203 05 9 00
51180

200 +4000,00

ИТОГО +9200,00
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.03.2021 г. № 1

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области от

23.12.2020г №1 «О бюджете Затеихинского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

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

2.  Внести  изменения  в  приложение  №6  распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (государственным  (муниципальным)
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов
расходов классификации расходов бюджета Затеихинского сельского поселения
на 2021 год в соответствии с приложением №1

3. Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2021  год   в  соответствии  с
приложением №2

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

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

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

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год

№ Наименование целевой статьи Целевая статья Вид Сумма на 2021
год

(руб.)

Изменения 
(+ -)

Сумма с учетом
изменения

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

02 3 03 00140 200 279 960,59 - 26 849,29 253 111,30

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Затеихинского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного
досуга)  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 92600 500 1 067 947,53 + 26 849,29 1 094 796,82

ИТОГО 1 347 908,12 0,00 1 347 908,12
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Приложение № 2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  01.03.2021 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на
2021 год

(руб.)

Изменени
я 

(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

Администрация Затеихинского сельского
поселения

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

330 0503 02 3 03
00140

200 279 960,59 -26 849,29 253 111,30

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Затеихинского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений культурного  досуга)
в  рамках  непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
92600

500 1 067 947,53 +26 849,29 1 094 796,82

ИТОГО 1 347 908,12 0,00 1 347 908,12
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2021 г. № 41

с. Илья-Высоково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения
на 01.01.2021 года.

В соответствии с Уставом Илья-Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения на 01.01.2021 г по
доходам в сумме  12 067,1 тыс.руб.;  и по расходам в сумме  12407,3  тыс.руб. с
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 340,2 тыс.
руб.

2. Утвердить доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению № 1.

3.  Утвердить  расходы  бюджета  поселения  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения по
кодам  классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов
согласно приложению № 3.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике
Пучежскогомуниципального 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 23.03.2021 г №  41

Доходы  бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета на 01.01.2021г (тыс.руб.)

Коды  бюджетной
классификации
Российской Федерации

Уточненный
План

на 2020 год

Исполнено
на

01.01.2021г

%
исполнени

я

Налоговые и неналоговые доходы 1182,5 1184,0 100,1

Налоговые доходы 824,0 824,8 100,1

182 10100000000000000 Налоги на прибыль, Доходы 113,0 113,5 100,4

182 10102000010000110 Налог на доходы  физических лиц, в т.ч.: 113,0 113,5 100,4

18210102010010000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых
является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

112,6 113,1 100,4

18210102020010000110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  от
осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов,  занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,1 0,1 100,0

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами в
соответствии  со  статьей  228  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

0,3 0,3 100,0

182 10500000000000000 Налоги на совокупный доход 24,4 24,3 99,6

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 24,4 24,3 99,6

182 10600000000000000 Налоги на имущество 686,6 687,0 100,1

182 10601030100000110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам, 125,0 125,1 100,1

189
 
 



применяемым  к  объектам  налогообложения  расположенным  в
границах сельских поселений.

182 10606000000000110 Земельный налог 561,6 561,9 100,1

182 10606033100000110 Земельный налог  с  организаций,  обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

63,8 63,8 100,0

182 10606043100000110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений.

497,8 498,1 100,1

Неналоговые доходы 358,5 359,2 100,2

330 11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

112,0 112,7 100,6

330 11105025100000120 Доходы,  получаемые в  виде  арендной платы,  а  так  же  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся в  собственности сельских поселений (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

76,0 76,3 100,4

330 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

36,0 36,4 101,1

330 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсация затрат
государства

11,0 11,1 100,9

330 11301995100000130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств бюджетов сельских  поселений.

11,0 11,1 100,9

330 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 159,9 159,9 100,0

330 11402053100000410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)  в  части  реализации  основных  средств  по  указанному

124,0 124,0 100,0
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имуществу.

330 11406025100000430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

35,9 35,9 100,0

330 1170000000000 0000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75,6 75,5 99,9

330 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 75,6 75,5 99,9

330 20200000000000000 Безвозмездные поступления 12653,2 10883,2 86,0

330 20201000000000150 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований

7898,1 7898,1 100,0

330 20201001100000150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня
бюджетной обеспеченности

7766,4 7766,4 100,0

330 20215002100000150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

131,7 131,7 100,0

000 202 20000 000000 150

330 202 29999 00 0000150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Прочие субсидии

2042,0

2042,0

272,0

272,0

13,3

13,3

000 20203000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

90,2 90,2 100,0

330 20203015100000150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

90,2 90,2 100,0

330 20204000000000150 Иные межбюджетные трансферты 2622,9 2622,9 100,0

330 20240014100000150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

2622,9 2622,9 100,0

850 0000000  0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 13 835,6 12 067,1 87,2
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 23.03.2021 г  № 41

Расходы бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по ведомственной структуре расходов на 01.01.2021 год. (тыс. руб.)

Наименование расходов Ведомст
во

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расхода

Уточненн
ый план на

2020 год

Исполнено на
01.01.2021

год

%
исполнен

ия
Администрация Илья-Высоковского сельского поселения 330
Функционирование  Правительства  РФ,  высших
исполнительных  органов  госвласти  субъектов  РФ,
местных администраций

330 3242,2 2950,9 91,0

Обеспечение  деятельности  главы  Илья-Высоковского
сельского поселения в рамках непрограмных направлениях
деятельности органов местного самоуправления

330 0102 0590000190 100 542,4 535,3 98,7

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

330 0104 0590000200 200 2637,2 2353,0 89,2

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения   по  юридическим  и  правовым  вопросам
возникающих в ходе решения вопросов местного значения
в рамках непрограмных направлениях деятельности

330 0104 0590093100 500 41,5 41,5 100,0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по ревизионной работе в рамках непрограмных
направлениях деятельности.

330 0104 0590093250 500 21,1 21,1 100,0

Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и 330 0106 34,0 34,0 100,0
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таможенных  органов  и  органов  финансового
(финансово- бюджетного) надзора.
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  контролю  за  исполнением  бюджета
поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности.

330 0106 0590093200 500 34,0 34,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 330 0107 421,7 421,7 100,0
Проведение  выборов  и  референдумов  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения

330 0107 0590000370 800 421,7 421,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 330 0113 318,0 313,2 98,5
Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и
инвалидов в рамках муниципальной программы «Забота и
внимание в Илья-Высоковском сельском поселении»

330 0113 0300100160 200 45,0 44,7 99,3

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,
оформление  правоустанавливающих  документов  на
объекты  собственности  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности.

330 0113 0590000240 200 44,5 44,5 100,0

Членские взносы в Совет муниципальных образований в
рамках непрограмных  направлениях деятельности

330 0113 0590000250 800 4,0 3,4 85,0

Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения в
СМИ и  Интернет  в  рамках  непрограмных направлениях
деятельности.

330 0113 0590000260 200 18,5 14,6 78,9

Расходы на уплату госпошлины, пени, штрафы в рамках
непрограмных направлениях деятельности

330 0113 0590000310 800 0,5 0,5 100,0

Возмещение  расходов  на  захоронение  лиц  без
определенного места жительства в рамках непрограммных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.

330 0113 0590000330 200 8,4 8,4 100,0
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Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи

330 0113 0590000350 200 164,8 164,8 100,0

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных
на выполнение других обязательств государства

330 0113 0590000360 200 19,0 19,0 100,0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения   по  вопросу размещения заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения в рамках Непрограмных
направлениях деятельности

330 0113 0590093300 500 13,3 13,3 100,0

Национальная оборона 330 0200 90,2 90,2 100,0
Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  в
рамках непрограммных направлениях деятельности

330 0203 0590051180 100 90,2 90,2 100,0

Водное хозяйство 330 0406 1 790,2 0,00 0,00
Субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  повышение
эксплуатационной  надежности  гидротехнических
сооружений  путем  их  приведения  в  безопасное
техническое  состояние  в  рамках  непрограммных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения

330 0406 05900S312
0

243 1790,2 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 330 0409 2 622,9 2 622,9 100,0
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

330 0409 0120190010 200 2 622,9 2 622,9 100,0
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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»
Благоустройство 330 0503 3633,5 3533,9 97,3
Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского
поселения  в  рамках  муниципальной  программы
«Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения»

330 0503 0210100070 200 2 700,8 2693,0 99,7

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований
Ивановской  области  на  благоустройство  по  наказам
избирателей депутатам Ивановской областной Думы.

330 0503 05900S200
0

200 274,7 274,7 100,0

Организация  уличного  освещения  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
муниципальной программы «Благоустройство территории
Илья-Высоковского сельского поселения»

330 0503 0220100150 200 658,0 566,2 86,0

Переподготовка и повышение квалификации 330 0705 8,6 8,6 100,0
Расходы  на  организацию  дополнительного
профессионального  образования  лиц,  замещающих
выборные  муниципальные  должности  и  муниципальных
служащих  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности.

330 0705 0590000300 200 8,6 8,6 100,0

Культура, Кинематография, 330 0800 2 303,1 2 303,1 100,0
Культура 330 0801 2 303,1 2 152,0 100,0
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  из  бюджетов  поселений  и
межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений  из
бюджета   Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями.

330 0801 0590093600 500 2 276,3 2 276,3 100,0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского 330 0801 05900S034 500 23,7 23,7 100,0
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муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  в  рамках  Непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.

И

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

330 0801 0590055197 500 3,1 3,1 100,0

Пенсионное обеспечение 330 1001 129,0 129,0 100,0
Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления

330 1001 0590000210 300 129,0 129,0 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 14 593,3 12 407,3 85,0
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к решению Совета Илья-Высоковского
сельского поселения
от 23.03.2021 г. № 41

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения на 01.01. 2021 года. (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование  главного  администратора  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  и  кода
классификации  источников  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета.

Уточненный
план на
2020год

Исполнено
на 01.01.
2021год

%
испол
нения

Главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита

Источников  внутреннего
финансирования
дефицита бюджета.

330 Администрация Илья-
Высоковского сельского

поселения.
330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования  дефицитов

бюджетов-всего:
757,7 340,2 -

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

757,7 340,2 -

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 13 835,6 - 12 067,1 87,2
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 13 835,6 - 12 067,1 87,2
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов. - 13 835,6 - 12 067,1 87,2
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов поселений.
- 13 835,6 - 12 067,1 87,2

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов. 14 593,3 12 407,3 85,0
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 14 593,3 12 407,3 85,0
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов. 14 593,3 12 407,3 85,0
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений.
14 593,3 12 407,3 85,0
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2021 г. № 42

с. Илья-Высоково

О внесения изменений в решение Совета Илья-Высоковского сельского
поселения от 14.11.2017 г. № 100 «О Правилах санитарного содержания и
благоустройства Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области»

В целях  реализации  положений  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Законом  Ивановской  области  от
02.12.2019 N 67-ОЗ "О порядке определения границ прилегающих территорий»,
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила санитарного содержания и благоустройства
Илья-Высоковского сельского поселения (Приложение № 1).

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации
Илья-Высоковского сельского поселения.

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

Председатель Совета 
Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района      Т.А.Макарычева

198
 
 



Приложение  № 1
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 23.03.2021 г. № 42

Изменения в решение Совета Илья-Высоковского сельского поселения от 14.11.2017 г.
№ 100 «О Правилах санитарного содержания и благоустройства Илья-Высоковского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

В  статье  2  трактовку  понятия   «Прилегающая  территории»  читать  в  следующей
редакции:

«Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам
здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы или
иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических
лиц»

2. Пункт 1 статьи 5 Правил изложить в следующей редакции:
«1.  Хозяйствующие  субъекты,  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории

Илья-Высоковского  сельского  поселения,  обязаны производить  регулярную  уборку
территорий  хозяйствующих  субъектов,  заключать  договор  со  специализированной
организацией  на   вывоз  отходов  производства  и  потребления,  образующихся  в  процессе
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления в результате
осуществления  ими  хозяйственной  деятельности  и  исполнения  предусмотренных  ст.1
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ и настоящими Правилами обязанностей.

Граждане,  индивидуальные  предприниматели,  организации  любых  организационно-
правовых  форм,  находящиеся  на  территории  Илья-Высоковского  поселения,  обязаны
осуществлять  очистку  и  уборку  принадлежащих  им  на  праве  собственности  земельных
участков и прилегающей территории.

Определить границы прилегающих территорий:
-  для  домовладений  индивидуальной  застройки:  в  длину  –  на  протяжении  всего

земельного участка, в ширину – до проезжей части.
- для многоквартирных домов: в длину – на протяжении всего дома, включая половину

территории разрывов между домами; в ширину – до проезжей части;
- для зданий предприятий, организаций, учреждений: в длину – на протяжении всего

здания  или  помещения,  включая  половину  территории  разрывов  между  домами  или
зданиями; в ширину - до проезжей части;

-  для  арендаторов  муниципальных  помещений  и  зданий,  владельцев  магазинов  на
протяжении всего  здания,  включая  половину  территории разрывов между  зданиями и  до
проезжей  части.  При  размещении  в  одном  здании  нескольких  торговых  точек  площадь
благоустраиваемой территории пропорциональна протяженности магазина;

-  для  частных  предпринимателей  (владельцев  ларьков,  киосков,  павильонов  и  т.п.
площадью до 20 кв. м) площадь благоустраиваемой территории на каждую торговую точку –
100 кв. м. территории;

- для собственников и владельцев гаражных и садоводческих кооперативов внутренние
территории и прилегающая к ним 5-ти метровая зона по периметру.»
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