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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04.2021 г. № 148-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 24.05.2016 г. № 248-п «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»

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  информации  об  образовательных
программах  и  учебных  планах,  рабочих  программах  учебных  курсов,
предметов,  дисциплин  (модулей), годовых  календарных  учебных  графиках»,
утвержденный  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области от 24.05.2016 г. № 248-п, следующие изменения:

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.  По тексту постановления слова «Отдела образования:  https://portal.iv-
edu.ru/dep/mouopucheg;»  заменить  словами «Отдела образования: http://пучеж-
образование.рф;».

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

В п. 2.2. слова «График работы: с 9.00 часов  до 18.00 часов, перерыв: с 13-
00 часов до 13-45 часов,» заменить словами «время работы: с 8.00 до 17.00 -
понедельник – четверг, с 8.00 до 15.45 – пятница, перерыв: с 12-00 часов до 12-
45 часов».
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Таблицу  «Информация  о  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  Пучежского  муниципального  района»  в  приложении  №  2  к
административному регламенту изложить в следующей редакции:

Информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях
Пучежского муниципального района

№/№ Полное
наименование

учреждения

Юридический
адрес, телефон

(849345)

График
работы

Электрон
ный

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
@yandex.r

u

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_sh
l@mail.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@m
ail.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
@yandex.r

u http://сош-
сеготь.пучеж-
образование.рф 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.04.2021 г. № 153-п
г. Пучеж

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

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

постановляю:

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

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

Наименование мероприятия Ответс
твенны
й
исполн
итель

Источни
к
финанси
рования

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

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

Подряд
ные
организ
ации  –
победи
тели
конкурс
ов  и
аукцио
нов  на
выполн
ение
работ
по
ремонт
у  и
содерж
анию
автодор
ог.

Средств
а
муници
пальног
о
дорожно
го фонда
Пучежск
ого
городско
го
поселен
ия

1933,6 1933,7 2100,0 2370,37 2450,75 2990,0 3000,0 3000,
0

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

1933,6 1933,6 2224,366
22

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

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

Подряд
ные 
организ
ации – 
победи

770,0 1000,0 819,0 1199,999
59

3554,82276 800,0 800,0 800,0
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тели 
конкурс
ов и 
аукцио
нов на 
выполн
ение 
работ 
по 
ремонт
у и 
содерж
анию 
автодор
ог.

4 Ремонт автодороги Пучежского
городского  поселения  по  ул.
Тельмана.

773,307

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

2143,7
7996

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

4881,0

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

Подряд
ные 
организ
ации – 
победи
тели 
конкурс
ов и 
аукцио
нов на 
выполн
ение 
работ 
по 
ремонт

84,676
55

1608,8
535

23,79861

452,1728
0

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

95,867
11

1821,4
7414

33,53024

637,0740
9

9 Софинансирование  на  ремонт
автодороги  по  ул.  1-я
Производственная  Пучежского
городского поселения

50,589

9
 
 



Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

у и 
содерж
анию 
автодор
ог

961,1903
1

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

Подряд
ные 
организ
ации – 
победи
тели 
конкурс
ов и 
аукцио
нов на 
выполн
ение 
работ 
по 
ремонт
у и 
содерж
анию 
автодор
ог

24,81859

471,5516
0

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

25,15856

478,0112
0

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

41,307
17

784,83
618

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

41,307
17

784,83
618

14 Софинансирование  на  ремонт
ул.  Крылова  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального

108,0745
6

10
 
 



района.
Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

2053,416
64

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

192,5131
9

3657,750
52

16 Софинансирование  на  ремонт
ул.  П.Зарубина  г.  Пучеж
Пучежского  муниципального
района.
 Средства  дорожного  фонда
Ивановской области

17 Софинансирование расходов на
строительство
(реконструкцию),  капитальный
ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения
(ремонт  сопряжения  моста
через  реку  Родинка  по  ул.
Заводская  в  г.  Пучеже
Ивановской  области
(противоаварийные
мероприятия))

164,0 187,0

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

3100,0 3552,7
43
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(противоаварийные
мероприятия)

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

Подряд
ные 
организ
ации – 
победи
тели 
конкурс
ов и 
аукцио
нов на 
выполн
ение 
работ 
по 
ремонт
у 
тротуар
ов

1637,9
9206

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

3944,9
1062

21

Ремонт  тротуаров  на
территории  Пучежского
городского поселения. 

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

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

140,0

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

28,0 37,0

24 Проведение  экспертизы
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проектной документации
25 Выполнение  работ  по

осуществлению  строительного
контроля

66,580 815,46285 1000,0 300,0 300,0

26 Ремонт  дорог  местного
значения

2961,442
56

2449,66709 2000,0 2000,0 2000,
0

27 Софинансирование расходов по
ремонту улично-дорожной сети
автомобильных дорог 

28

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

2190,67489

2081,14114

109,53375

2105,0459

1999,7936

105,25230

2233,4893
7

2121,8149

111,67447

28.
1

Содержание дорог Пучежского
городского  поселения
Пучежского  муниципального
района, всего, вт.ч.
средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства бюджета Пучежского
городского поселения

2190,67489

2081,14114

109,53375

2105,0459

1999,7936

105,25230

2233,4893
7

2121,8149

111,67447
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29

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

23618,89

30

Ремонт  автомобильной  дороги
по  ул.  Юрьевецкая  в
Пучежском  городском
поселении Ивановской области
*средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства бюджета Пучежского
городского поселения

14856,926

14856,926

0

31

Ремонт  автомобильной  дороги
по ул. Советская в Пучежском
городском  поселении
Ивановской области
*средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства бюджета Пучежского
городского поселения

7543,649

6800,444

743,205

32

Ремонт  автомобильной  дороги
по  ул.  30  лет  Победы  в
Пучежском  городском
поселении Ивановской области
*средства  дорожного  фонда
Ивановской области;
-средства бюджета Пучежского
городского поселения

7342,630

7342,630

0
<*>- Средства на реализацию данного мероприятия подлежат уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области
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2.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  опубликовать  в
«Правовом вестнике» Пучежского муниципального района.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2021 г. № 157-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 03.12.2018 № 584-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление во владение и (или) 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»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.08.2020  №  169-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального
закона «О внесении изменений в  Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",

постановляю: 

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 03.12.2018 № 584-п «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  во  владение  и  (или)  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»:

1.1. Пункт 4 постановления  изложить в следующей редакции:
«Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого  заместителя  Главы  администрации  Пучежского  муниципального
района  Золоткову  И.В.  и  председателя  комитета  экономического  развития,
управления  муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации Пучежского муниципального района Карпова А.Н.».
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2.  Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению
администрации Пучежского муниципального района от 03.12.2018 № 584-п «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги «Предоставление во владение и (или) 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»:

2.1.  В  пунктах  1.4.,  1.8.,  5.2.3.  приложения  к  постановлению   слова
«admpmr@ya.ru» заменить словами «puchezh@ivreg.ru».

2.2.  Пункт  1.10.  приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей
редакции:

«Муниципальная  услуга  предоставляется:  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
не  являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющими
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»,  в
соответствии с  Федеральным законом от  24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Росийской  Федерации»  либо  их
уполномоченным  представителям,  наделенным  соответствующими
полномочиями  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации (далее – заявители)».

2.3. Пункт 2.6.1. приложения к постановлению дополнить пунктом 2.6.1.3.
следующего содержания:

«2.6.1.3.  Для  физических  лиц,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»:

- заявление с обязательным указанием наименования имущества, его места
нахождения,  площади  и  иных  идентифицирующих  признаков,  цели
использования  имущества,  срока  предоставления,  сведений  о  нахождении
Заявителя в состоянии банкротства (приложение № 1);

- сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  либо  его

доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное
лицо, и оригинал для сверки.»

2.4.  Пункт  2.7.  приложения  к  постановлению  дополнить  пунктом  2.7.3.
следующего содержания:

«2.7.3.  Для  физических  лиц,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»:

- сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица».
2.5. Пункт 2.7.3. приложения к постановлению считать пунктом 2.7.4.
2.6. В пункте 3.3.5. приложения к постановлению слово «руководителем»

заменить словом «председателем».
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2.7.  В пункте 3.4.2.  приложения к постановлению слово «руководителя»
заменить словом «председателя».

2.8.  В  пункте  3.7.7.  приложения  к  постановлению  слова  «заведующим
отделом» заменить словами «начальником отдела».

2.9.  В  пункте  4.2.  приложения  к  постановлению  слова  «руководителем
Комитета, заведующим отделом» заменить словами «председателем Комитета,
начальником отдела».

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2021 г. № 158-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 24.04.2017 № 236-п «Об утверждении Перечня

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц в целях
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.08.2020  №  169-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального
закона «О внесении изменений в  Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",

постановляю: 

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 24.04.2017 № 236-п «Об утверждении
Перечня муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц в целях
предоставления  субъектам малого и среднего предпринимательства »:

1.1. Пункт 1. постановления  изложить в следующей редакции:
«Утвердить  Перечень  имущества,  находящегося  в  собственности

Пучежского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» согласно приложения № 1».

1.2.  В  пункте  3.  постановления  слово  «руководителя»  заменить  словом
«председателя».

2.  Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению
администрации Пучежского муниципального района от 24.04.2017 № 236-п «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц  в  целях  предоставления  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства»:
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2.1.  Название  приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей
редакции:

«Перечень  имущества,  находящегося  в  собственности  Пучежского
муниципального  района,  свободного  от  прав  третьих  лиц,  в  целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2021 г. № 161-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 25.04.2019 № 213-п

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

постановляю:

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

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

на  реализацию  Программы  необходимо  138 755 702,0
руб., в том числе:
средства  государственной  корпорации  –  Фонда
содействия   реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства (далее - Фонд) - 135 994 464,0  руб.;
средства областного бюджета – 1 373 681,0 руб.;
средства бюджета Пучежского городского поселения на
софинансирование Программы (далее средства местного
бюджета) – 1 387 557,0 руб.
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этап 2019 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2020 года:
средства Фонда - 135 994 464,0  руб.,
средства областного бюджета - 1 373 681,0 руб.,
средства местного бюджета  - 1 387 557,0 руб.;
этап 2021 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2022 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2023 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства  местного бюджета  - 0,00 руб.

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

переселение 232 человек из 15 многоквартирных домов,
признанных  до  01.01.2017  в  установленном  порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи  с  физическим  износом  в  процессе  их
эксплуатации,  общей  площадью  расселяемых  жилых
помещений 4265,6  кв. м

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

«По  состоянию  на  1  января  2017  года  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района  Ивановской области
признано  в  установленном  порядке  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 4265,6
кв. м жилищного фонда».

3.  Абзац  1  п.7  «Планируемые  показатели  выполнения  Программы»
изложить в следующей редакции:

«В  результате  реализации  Программы  планируется  переселение  232
человек из 15 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в
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установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью
расселяемых жилых помещений 4265,6 кв. м».

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

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

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

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову Ирину Викторовну.

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

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

N п/п Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода
дома в

эксплуатацию

Дата признания
многоквартирн

ого дома
аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем
расселению до 1

сентября 2025 года

Планируем
ая дата

окончания
переселени

я
год дата площадь,

кв. м
количест

во
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8
По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование 
за счет средств Фонда, в том числе:

х х 4265,6 232 х

Итого по Пучежскому муниципальному району х х 4265,6 232 х
1 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 1952 22.05.2015 112,8 4 31.12.2021
2 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 1955 22.05.2015 96,6 7 31.12.2021
3 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 1955 22.05.2015 490,90 26 31.12.2021
4 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 1955 22.05.2015 158,10 11 31.12.2021
5 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 1954 22.05.2015 118,10 11 31.12.2021
6 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 1932 22.05.2015 496,0 27 31.12.2021
7 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 1939 22.05.2015 377,9 13 31.12.2021
8 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 1939 22.05.2015 428,5 22 31.12.2021
9 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 1954 22.05.2015 390,0 18 31.12.2021
10 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 1953 22.05.2015 371,20 11 31.12.2021
11 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 1955 22.05.2015 339,70 31 31.12.2021
12 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 1953 22.05.2015 221,6 15 31.12.2021
13 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 1953 22.05.2015 208,50 15 31.12.2021
14 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 1953 22.05.2015 252,60 10  31.12.2021
15 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 1953 22.05.2015 203,10 11 31.12.2021
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Приложение 2
к Программе

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

№
 п
/п

Наименование
муниципального

образования

Всего
рассе
ляема

я
площ
адь

жилы
х

поме
щени

й

Расселение в рамках программы, не
связанное с приобретением жилых

помещений и связанное с
приобретением жилых помещений без

использования бюджетных средств

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

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

помещений
у

собственник
ов

догово
р о

развит
ии

застро
енной
террит
ории

пересе
ление

в
свобо
дный
жили
щный
фонд

строительст
во домов

приобретение жилых
помещений у застройщиков,

в том числе:

приобретение жилых
помещений у лиц, не

являющихся
застройщикамив

строящихс
я домах

в домах,
введенных в

эксплуатацию

рассе
ляем

ая
площ
адь

рассе
ляема

я
площ
адь

сто
имо
сть

рассел
яемая
площа

дь

рассел
яемая
площа

дь

рассел
яемая
площа

дь

приобрет
аемая

площадь стоимос
ть

прио
брет
аема

я
пло

щадь

стои
мост

ь

прио
брета
емая
площ
адь

сто
им
ос
ть

приобр
етаема

я
площа

дь

стои
мост

ь

приобр
етаемая
площад

ь
стоимость

кв. м кв. м кв. м
руб

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

ру
б.

кв. м руб. кв. м руб.

 

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

4265,
6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4265,6 4265,6
138 755 

702,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4265,6

138 755 70
2,0

1
Всего по этапу 
2019 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
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2 
Всего по этапу 
2020 года

4265,
6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4265,6 4265,6
138 755 

702,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4265,6

138 755 70
2,0

3
Всего по этапу 
2021 года

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

4
Всего по этапу 
2022 года

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

5
Всего  по  этапу
2023 года 

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

6
Всего по этапу 
2024 года 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
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Приложение 3
к Программе

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

N
п/п

Наименование
муниципально

го
образования

Число
жител

ей,
плани
руем
ых к
перес
елени

ю

Количество
расселяемых

жилых помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма

экономии бюджетных
средств

Справочно: 
Возмещение

части
стоимости

жилых
помещений

все
го

в том числе всег
о

в том числе всего в том числе: всег
о

в том числе: вс
ег
о

в том
числе:

собств
енност

ь
гражда

н

мун
ици
пал
ьна
я

соб
ств
енн
ост
ь

собст
венно

сть
гражд

ан

муниц
ипаль

ная
собств
енност

ь

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта
Российск

ой
Федераци

и

за счет
средств

местного
бюджета

за
счет

пересе
ления
гражд
ан по

догово
ру о

развит
ии

застро
енной
террит
ории

за
счет

пересе
ления
гражд
ан в

свобо
дный
муниц
ипаль
ный

жили
щный
фонд

за
сче
т

сре
дст
в

соб
ств
енн
ико
в

жи
лы
х

по
ме
ще
ний

за
сче
т

сре
дст
в

ин
ых
лиц
(ин
вес
тор
а

по
ДР
ЗТ)

чел. ед ед ед
кв.
м

кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
ру
б.

руб
.

руб
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего  по
программе
переселения, в
рамках
которой

232
10
8

73 35
4265

,6
2895,

2
1502,7

138 755 7
02,0

135 994 464,
0

1 373 681,
0

1 387 557,
0

0 0 0 0 0 00
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предусмотрен
о
финансирован
ие  за  счет
средств
Фонда,  в  том
числе:

1.
Всего по этапу
2019 года

0 0 0 0 0,0
0
,0

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

2.
Всего по этапу
2020 года 

232
10
8

73 35 
4265

,6
2890,

0
1375,6

138 755 7
02,0

135 994 464,
0

1 373 681,
0

1 387 557,
0

0 0 0 0 0 0

В т.ч. 

2.1
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 3

7 3 3 0 96,6 96,6 0,00
3 142 301

,4
3 079 769,60 31 108,78 31 423,01 0 0 0 0 0 0

2.2
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 4

26 12 4 8
490,
90

205,1
0

285,80
15 968 48

6,10
15 650 713,2

3
158 088,0

1
159 684,8

6
0 0 0 0 0 0

2.3
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д. 5

11 6 5 1
158,
10

128,8
0

29,30
5 142 834

,90
5 040 492,49 50 914,06 51 428,35 0 0 0 0 0 0

2.4
г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д. 5

27 17 16 1
496,

0
473,6 22,40

16 134 38
4,00

15 813 309,7
6

159 730,4
0

161 343,8
4

0 0 0 0 0 0

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

18 7 4 3
390,

0
245,0

0
145,0

12 686 31
0,00

12 433 852,4
3

125 594,4
7

126 863,1 0 0 0 0 0 0

2.6

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

11 4 0 4
203,

1
0,00 203,10

6 606 639
,90

6 475 167,76 65 405,74 66 066,40 0 0 0 0 0 0

2.7
г. Пучеж, ул.30
лет  Победы,
д.5

4 4 3 1
112,

8
91,00 21,80

3 669 271
,20

3 596 252,70 36 325,79 36 692,71 0 0 0 0 0 0

2.8
г.  Пучеж,  ул.
Гоголя, д.7

11 5 2 3
118,

1
64,40 53,70

3 841 674
,90

3 765 225,57 38 032,58 38 416,75 0 0 0 0 0 0

2.9

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина,
д.2/3

15 7 6 1
221,

6
191,8 29,8

7 208 426
,4

7 064 978,71 71 363,42 72 084,26 0 0 0 0 0 0

2.1
0

г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина, д.16

10 6 5 1
252,
60

231,9 20,70
8 216 825

,40
8 053 310,58 81 346,57 82 168,25 0 0 0 0 0 0

2.1
1

* г. Пучеж, ул.
Калинина, д. 4

22 11 6 5
428,

5
244,3

0
184,20

13 938 67
6,5

13 661 296,8
4

137 992,8
9

139 386,7
6

0 0 0 0 0 0
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2.1
2

*г.  Пучеж,  ул.
Павла
Зарубина, д. 4

15 4 2 2
208,

5
104,2

0
104,30

6 782 296
,5

6 647 328,8 67 144,74 67 822,96 0 0 0 0 0 0

2.1
3

*г.  Пучеж,  ул.
Заречная, д.7

13 8 6 2
377,

9
281,4 96,5

12 292 70
9,1

12 048 084,1
9

121 697,8
2

122 927,0
9

0 0 0 0 0 0

2.1
4

*г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.21/8

11 6 4 2
371,

2
245,3 125,9

12 074 76
4,8

11 834 476,9
8

119 540,1
7

120 747,6
5

0 0 0 0 0 0

2.1
5

*г.  Пучеж,  ул.
Островского,
д.23/9

31 8 7 1
339,

7
286,6 53,1

11 050 10
1,3

10 830 204,2
8

109 396,0
0

110
501,01

0 0 0 0 0 0

3.
Всего по этапу
2021 года 

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

4.
Всего по этапу
2022 года

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

5.
Всего по этапу
2023 года

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

6.
Всего по этапу
2024 года

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

<*>- Средства на реализацию данного мероприятия подлежат уточнению после получения денежных средств из областного бюджета Ивановской
области.
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Приложение 4
к Программе

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

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022 г.

2023
г.

2024
г.

2025
г.

Всег
о

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

 

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

0 х 4265,6 0 0 0 0 4265,6 0 0 232 0 0 0 0 232

 1
Всего  по  этапу  2019
года

0 х x x x x x 0 0 0 x x x x x 0

 2
Всего  по  этапу  2020
года

x х    х x x x x х x х х x x x x 0

 3
Всего  по  этапу  2021
года

x x 4265,6 х x x x 4265,6 x x 232 х х x x 232

 4
Всего  по  этапу  2022
года 

x x x х х x x 0 x x x х х x x 0

 5
Всего  по  этапу  2023
года 

x x x x х х x х x x x x х х x х

 6
Всего  по  этапу  2024
года 

x x x x х х х х x x x x х х х х
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2021 г. № 163-п
г. Пучеж

Об утверждении Положения о создании условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Пучежского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от  21  ноября  2011  года  N 323-ФЗ "Об  основах  охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 12 ноября
2012  года  N 93-ОЗ  "Об  отдельных  вопросах  организации  охраны  здоровья
граждан в Ивановской области",  администрация Пучежского муниципального
района постановляет:

1.  Утвердить Положение о  создании  условий  для  оказания  медицинской
помощи  населению  на  территории  Пучежского  муниципального  района
(прилагается).

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

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

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

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

муниципального района
от 13.04.2021 N163-п

Положение о создании условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Пучежского муниципального района

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации", от  21  ноября  2011  года  N 323-ФЗ "Об  основах  охраны  здоровья
граждан  в  Российской  Федерации", Законом Ивановской области от  12  ноября  2012  года
N 93-ОЗ  "Об  отдельных  вопросах  организации  охраны  здоровья  граждан  в  Ивановской
области", Уставом Пучежского  муниципального  района,  в  целях  реализации  полномочий
органов  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района  в  сфере  охраны
здоровья граждан в Пучежском муниципальном районе.

2.  Настоящее  Положение  о  создании  условий  для  оказания  медицинской  помощи
населению на территории Пучежского муниципального района регулирует правоотношения,
связанные с созданием условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального  района  в  соответствии  с  территориальной  программой  государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

3. Под созданием условий для оказания медицинской помощи населению на территории
Пучежского  муниципального  района  понимается  комплекс  правовых,  организационных,
экономических,  информационных  мер,  принимаемых  органами  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района, направленных на получение населением качественной
бесплатной  медицинской  помощи  на  территории  Пучежского  муниципального  района  в
соответствии  с  территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.

4.  Уполномоченным органом местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории
Пучежского муниципального района является администрация Пучежского муниципального
района  в  лице заместителя  главы администрации Пучежского муниципального  района  по
социальной политике.

Полномочия органов местного самоуправления Пучежского муниципального района в
сфере охраны здоровья граждан в Пучежском муниципальном районе

1. К полномочиям администрации Пучежского муниципального района в сфере охраны
здоровья граждан в Пучежском муниципальном районе относятся:

а) принятие в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными законами,
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области  правовых  актов  администрации
Пучежского  муниципального  района  по  созданию  условий  для  оказания  медицинской
помощи населению на территории Пучежского муниципального района Ивановской области
в  соответствии  с  территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

б) информирование населения Пучежского муниципального района, в том числе через
средства  массовой  информации,  о  возможности  распространения  социально  значимых
заболеваний  и  заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих,  на  территории
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  осуществляемое  на  основе
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ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о
возникновении эпидемий в соответствии с законом Ивановской области;

в)  участие  в  санитарно-гигиеническом  просвещении  населения  Пучежского
муниципального района и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

г)  участие  в  реализации  на  территории  Пучежского  муниципального  района
мероприятий,  направленных  на  спасение  жизни  и  сохранение  здоровья  людей  при
чрезвычайных ситуациях, информирование населения Пучежского муниципального района о
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

д)  реализация  на  территории  Пучежского  муниципального  района  мероприятий  по
профилактике  заболеваний  и  формированию  здорового  образа  жизни  в  соответствии
с Законом Ивановской  области  от  12  ноября  2012  года  N 93-ОЗ  "Об  отдельных  вопросах
организации охраны здоровья граждан в Ивановской области";

е) создание в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических
работников  для  работы  в  медицинских  организациях  на  территории  Пучежского
муниципального района, в том числе путем:

проведения профориентационной работы среди учащихся и молодежи;
предоставления  медицинским  работникам  жилых  помещений  из  муниципального

специализированного жилищного фонда Пучежского муниципального района в соответствии
с муниципальными правовыми актами Пучежского муниципального района;

ж)  предоставление  транспортных  услуг  населению  Пучежского  муниципального
района,  обеспечивающих  доступность  учреждений  здравоохранения,  транспортом  общего
пользования;

з)  взаимодействие  с  руководителями  учреждений  здравоохранения  всех  форм
собственности и организаций, расположенных на территории Пучежского муниципального
района, по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских
осмотров и иных профилактических мероприятий;

и)  организация  информирования  населения  Пучежского  муниципального  района,
совместно  с  лечебными  учреждениями,  расположенными  на  территории  Пучежского
муниципального района Ивановской области, на основе статистических показателей, в том
числе через средства массовой информации,  о распространенности и способах коррекции
факторов  риска  развития  важнейших  неинфекционных  заболеваний  среди  населения
Пучежского муниципального района;

к)  разработка,  утверждение  и  реализация  в  установленном  порядке  муниципальных
программ, направленных на профилактику и раннее выявление заболеваний, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового
образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом;

л)  возмещение  расходов  за  использование  личного  транспортного  средства  на
приобретение  горюче-смазочных  материалов  согласно  нормам  расхода  топлива
(Распоряжение  Минтранса  России  от  14.03.2008  № АМ-23-р)  к  месту  работы  и  обратно
медицинским  работникам,  проживающим  на  территории  других  населённых  пунктов
Пучежского  муниципального  района,  востребованным  в  структурных  подразделениях
областного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  "  Пучежская  центральная  районная
больница",  осуществляющих  деятельность  на  территории  Пучежского  муниципального
района.

м) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, определенных
действующим законодательством.

7.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  самостоятельно  определяет
формы и методы реализации полномочий по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению на  территории Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
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8. Администрация Пучежского муниципального района осуществляет взаимодействие с
органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района, медицинскими и иными организациями в целях обеспечения прав
граждан в сфере охраны их жизни и здоровья.

9.  Совет  глав  администраций  муниципальных  образований  Пучежского
муниципального района координирует исполнение полномочий администраций поселений,
входящих в состав Пучежского муниципального района, по осуществлению благоустройства
и  обеспечению надлежащего  санитарного  состояния  территории,  прилегающей к  границе
территории учреждения здравоохранения, и поддержанию подъездных путей к учреждениям
здравоохранения,  расположенным  на  территории  поселений  Пучежского  муниципального
района, в надлежащем техническом состоянии, в том числе ремонту и содержанию дорог в
соответствии с требованиями государственных стандартов.

Обязательства и ответственность органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района в сфере охраны здоровья граждан в Пучежском

муниципальном районе

10.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  обязана  своевременно
осуществлять мероприятия, направленные на создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Пучежского муниципального района,  в  соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

11.  Органы  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района  несут  в
пределах  своих  полномочий  ответственность  за  обеспечение  гарантий  в  сфере  охраны
здоровья граждан в Пучежском муниципальном районе, установленных законодательством
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению на территории Пучежского муниципального района

12.  Расходные  обязательства,  возникающие  в  связи  с  осуществлением  полномочий
органов местного самоуправления Пучежского муниципального района по созданию условий
для оказания медицинской помощи населению на территории Пучежского муниципального
района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи,  исполняются  в
пределах  средств,  предусмотренных на  эти  цели  в  бюджете  Пучежского  муниципального
района на текущий год и на финансовый плановый период.

34
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.04.2021 г. № 178-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 07.12.2020 № 476-п «Об

утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных
условий в целях привлечения медицинских работников для работы в

ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  13.04.2021  №  163-п  «Об
утверждения положения о создании условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Пучежского муниципального района», на основании
Распоряжения  Минтранса  РФ  от 14 марта 2008 г.  № АМ-23-р  "О  введении  в
действие  методических  рекомендаций  "Нормы расхода  топлива  и  смазочных
материалов  на  автомобильном транспорте",  в  целях  создания  условий  для
оказания  медицинской  помощи  населению,  администрация  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

постановляет:

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  07.12.2020  №  476-п  «Об
утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий в
целях привлечения медицинских работников для работы в ОБУЗ «Пучежская
ЦРБ»,  дополнив  приложением  №1  «Положение  о  возмещении  расходов  за
использование  личного  транспортного  средства  на  приобретение  горюче-
смазочных  материалов  медицинским  работникам  ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»
(прилагается).

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

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

4.  Контроль  за  исполнением  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 №1
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 20.04.2021  № 178-п

Положение о возмещении расходов на приобретение горюче-смазочных материалов при
использовании личного транспортного средства медицинским работником ОБУЗ

«Пучежская центральная районная больница»

1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от  13.04.2021  №  163-п  «Об
утверждения положения о создании условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Пучежского муниципального района», на основании распоряжения Минтранса
РФ  от 14 марта 2008 № АМ-23-р  "О  введении  в  действие  методических  рекомендаций
"Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте",  в целях
реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан в Пучежском муниципальном
районе Ивановской области. 

Настоящее  Положение  распространяется  на  медицинских  работников  ОБУЗ
«Пучежская  центральная  районная  больница»,  которые  используют  личное  транспортное
средство для проезда от места своего жительства на территории Пучежского муниципального
района Ивановской области к месту работы в сельской местности и обратно. 

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при
использовании личного транспортного средства медицинским работником ОБУЗ «Пучежская
центральная районная больница» производится по нормам расхода топлива, установленным
Методическими  рекомендациями   "Нормы  расхода  топлива  и  смазочных  материалов  на
автомобильном транспорте»,  введенными распоряжением  Минтранса  РФ от 14 марта 2008
№ АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и
смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при
использовании личного транспортного средства медицинским работником ОБУЗ «Пучежская
центральная районная больница» производится в пределах средств, предусмотренных на эти
цели  в  бюджете  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  условий   в  целях
привлечения медицинских работников для работы в ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» утвержденной
постановлением администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от
07.12.2020 № 476-п .

2. Порядок возмещения расходов на приобретение горюче-смазочных материалов при
использовании личного транспортного средства 

5.  Для  возмещения  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при
использовании личного транспортного средства медицинским работником ОБУЗ «Пучежская
центральная  районная  больница»  на  имя  Главы  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области единовременно предоставляется заявление с приложением следующих
документов:

- копии документа, удостоверяющего личность;
-  копии  трудового  договора  с  ОБУЗ  «Пучежская  центральная  районная  больница»,

заверенного работодателем;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
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6.  Для  получения  ежемесячного  возмещения  расходов  на  приобретение  горюче-
смазочных  материалов  при  использовании  личного  транспортного  средства  медицинским
работником  ОБУЗ  «Пучежская  центральная  районная  больница»  в  администрацию
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  представляются  следующие
документы:

- контрольно-кассовые чеки автозаправочной станции за отчетный период;
-  справки  ОБУЗ  «Пучежская  центральная  районная  больница»  о  фактически

отработанном медицинским сотрудником времени в отчетном периоде. 
Отчетным периодом считается текущий календарный месяц года. 
Возмещение горюче-смазочных материалов производится медицинскому сотруднику за

фактически  отработанное  время  в  отчетном  периоде  с  учетом  норм  расхода  топлива,
установленных  Методическими  рекомендациями   "Нормы  расхода  топлива  и  смазочных
материалов  на  автомобильном  транспорте»,  введенными  распоряжением  Минтранса  РФ
от 14 марта 2008 № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", но не более 3 000
(Трех тысяч) рублей в месяц. 

7.  Медицинский  работник  ОБУЗ  «Пучежская  центральная  районная  больница»,
указанный в п. 6 настоящего положения, представляет документы в срок  не позднее трех
рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Возмещение  расходов  производится  в  срок  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня
предоставления  указанных  документов  на  основании  распоряжения  администрации
Пучежского муниципального района.

8.  Ответственным за  прием,  хранение  и  обработку  документов,  указанных в  п.п.1,2
настоящего  Положения,  определить  отдел  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области (Клочко Н.А.).

9.  Финансовый  отдел  администрации  Пучежского  муниципального  района  на
основании заявки отдела по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области осуществляет финансирование на возмещение
расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при  использовании  личного
транспортного  средства  медицинскими  работниками  ОБУЗ  «Пучежская  центральная
районная больница».

10.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  перечисляет  денежные
средства  на  возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при
использовании личного транспортного средства медицинским работником ОБУЗ «Пучежская
центральная районная больница» на счет Получателя, указанный в заявлении на возмещение
расходов.

11.  В  случае  увольнения  медицинского  работника  ОБУЗ  «Пучежская  центральная
районная  больница»  обязано  в  3-дневный  срок  письменно  уведомить   об  этом  Главу
Пучежского муниципального района Ивановской области.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021 г. № 182-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области района от 31.12.2015 № 460-п 

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

постановляю:

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

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

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Источн
ики 
финанс
ировани
я

Исполнитель Ожидаем
ый 
результат 
от 
реализац
ии 
мероприя
тия

Сумма затрат, тыс. руб.
2016
год

201
7

год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

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

средств
а
бюджет
а
Пучежс
кого
городск
ого
поселен
ия

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

Повышен
ие
надежнос
ти
функцион
ирования
инженерн
ых сетей

2
335,8

399,
5

329,5
95

0 238,
15

0 0 0

2. Приобретение  материалов
для  ремонта  сетей
водоснабжения в Пучежском
городском поселении:
-  труба  ПЭ-100 110мм,  SDR
17, питьевая - 975 м.п., 
-  муфта  соединительная
110х110 - 10шт.
ул. Первомайская, д.92/2-67:   
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая – 87 м.п.,  
- муфта соединительная Ø 110
мм – 2 шт. 

средств
а
бюджет
а
Пучежс
кого
городск
ого
поселен
ия

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

Повышен
ие
надежнос
ти
функцион
ирования
инженерн
ых сетей

70,0 50,0 50,0
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ул. Первомайская, д.59/22- 55:
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая – 51 м.п., 
- муфта соединительная Ø 110
мм – 2 шт. 

ул.Заречная, д.42/2-21:
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая - 250 м.п.,  
- муфта соединительная Ø 110
мм – 2 шт. 

ул. Радищева, д.41-33:
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая – 86 м.п. 

ул.  2-ая  Производственная,
д.6-13:
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая – 90 м.п., 
-муфта соединительная Ø 110
мм – 2 шт. 

ул.  2-ая  Производственная,
д.6-9:
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая – 282 м.п., 
- муфта соединительная Ø 110
мм – 2 шт. 

ул.  2-ая  Производственная,
д.12-14:
-  труба  ПЭ-100 110  мм,  SDR
17, питьевая – 129 м.п.

3. Приобретение  материалов средств Управление Повышен 130,0 150,0 150,0
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для  ремонта  сетей
теплоснабжения  от  блочно-
модульной  котельной  (БМК
5,1  МВт,  ул.  Садовая)  в
Пучежском  городском
поселении: 
- труба г/д Ø 76х4 – 153 м.п.,
-  скорлупа  ППУ  фольг.  40
мм Ø 76 – 153 м.,
-  скорлупа  ППУ  фольг.  40
мм Ø 159 – 320 м.,
- скорлупа ППУ фольг.40 мм
Ø  133 мм - 200 м., 
- скорлупа ППУ фольг.40 мм
Ø 108 мм - 300 м, 
-  задвижка  30ч39р  Ду80
РУ16- 2 шт.,
задвижка 30ч39р Ду100 РУ16
– 4 шт.,
-  задвижка  30ч39р  Ду50
РУ16 - 2 шт.

ул.  Октябрьская,  д.1-ул.
Заречная, д.36:
 - труба г/д 76×4 мм.– 78 м.п., 
-скорлупа ППУ фольг.40 мм  Ø
76мм  - 78 м.

2)  ул.  Октябрьская,   д.3-ул.
Заречная, д.36:
- труба г/д 76×4 мм.– 75 м.п., 
-скорлупа ППУ фольг.40 мм Ø
76мм - 75м.

ул. Заводская, д.3 – 1/25:     -

а
бюджет
а
Пучежс
кого
городск
ого
поселен
ия

городского хозяйства
и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского
муниципального
района,  МУП
«Пучежская  сетевая
компания»

ие
надежнос
ти
функцион
ирования
инженерн
ых сетей
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скорлупа ППУ фольг.40 мм  Ø
159 мм - 320 м.

ул. 1-я Производственная, д. 3-
4  :  
-  скорлупа  ППУ фольг.40  мм
Ø  133 мм - 200 м., 
- задвижка 30ч39р Ду80 РУ16-
2 шт.

ул. Заводская, д.1-3  :  
- скорлупа ППУ фольг.40 мм Ø
108 мм - 300 м. 

ул. Кирова, д.1/2  :  
задвижка 30ч39р Ду100 РУ16 -
2шт.

ул.     Садовая, д.4  :  
 -  задвижка  30ч39р  Ду100
РУ16 - 2 шт.

ул. Южная, д.2  :  
 -  задвижка  30ч39р  (Ду50
РУ16) - 2 шт.

4. Приобретение  материалов
для  ремонта  сетей
теплоснабжения  от  блочно-
модульной  котельной  (БМК
10,13  МВт,  ул.  Павла
Зарубина)  в  Пучежском
городском поселении: 
-труба х/д Ø 32х3 – 40 м.п.,
- труба г/д Ø 89х4 – 383 м.п.,
-  скорлупа  ППУ  фольг.  40

средств
а
бюджет
а
Пучежс
кого
городск
ого
поселен
ия

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

Повышен
ие
надежнос
ти
функцион
ирования
инженерн
ых сетей

160,0 150,0 150,0
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мм Ø 32 – 40 м.,
-  скорлупа  ППУ  фольг.  40
мм Ø 89 –656 м.,
-  задвижка  30ч39р  Ду  80
Ру16 – 2 шт., 
-  задвижка  30ч39р  Ду50
РУ16 - 2 шт.

ул. Ленина, д.29 - д.33: 
- труба г/д 89×4 мм.– 126 м.п.,
- скорлупа ППУ фольг.40 мм Ø
89 мм - 126 м.

2) ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6 - д.8:
 -труба г/д 89×4 мм.– 132 м.п.,
-  скорлупа  ППУ фольг.40  мм
Ø 89 мм - 132 м.

3)ул. Павла Зарубина, д. 11 - д.
13:
- труба г/д 89×4 мм.– 125 м.п.,
-  скорлупа  ППУ фольг.40  мм
Ø 89мм -  125 м., 
- задвижка 30ч39р Ду80 РУ16-
2 шт.

4) ул. Павла Зарубина, д.9А -д.
9:
- труба х/д 32×3 мм – 40 м.п.,
 - скорлупа ППУ фольг.40 мм
Ø  32 м - 40 м.
 
5)     ул.60 лет Октября, д.20 – ул.  
Крылова, д.12:
-  скорлупа  ППУ фольг.40  мм
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Ø 89 мм  - 273 м.

6) ул. Тельмана, д.6:
 - задвижка 30ч39р Ду50 РУ16
- 2 шт. 

5. Приобретение  материалов
для  ремонта  сетей
теплоснабжения  от  блочно-
модульной  котельной  (БМК
-6,0  МВт,  ул.  Грибоедова)  в
Пучежском  городском
поселении: 
- труба г/д Ø 108х4 – 186 м.п.,
-  скорлупа  ППУ  фольг.  40
мм Ø 108 – 186 м.,
-  задвижка  30ч39р  Ду  200
Ру16 - 2 шт.

ул.  Советская,  д.3  -  ул.
Приволжская, д.4:
- труба г/д 108×4 мм – 40 м.п.,
-  скорлупа  ППУ фольг.40  мм
Ø 108 мм - 40 м, 
- задвижка 30ч39р Ду200 РУ16
- 2 шт.

ул. Советская, д.8-9  :  
 -  труба  г/д  108×4  мм  –  146
м.п., 
-  скорлупа  ППУ фольг.40  мм
Ø  108 мм - 146 м.

средств
а
бюджет
а
Пучежс
кого
городск
ого
поселен
ия

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

Повышен
ие
надежнос
ти
функцион
ирования
инженерн
ых сетей

40,0 50,0 50,0

Всего 2
335,8

399,
5

329,5
95

0 238,
15

400,0 400,0 400,0
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2.  Опубликовать настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 г. № 14
с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Илья-Высоковского сельского поселения от 20.10.2020 № 66-п «Об

утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Осуществление муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Илья-

Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,  экспертным  заключением  главного  правового  управления
Правительства  Ивановской  области  от  28.01.2021  №  194,  руководствуясь
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  администрация  Илья-Высоковского   сельского
поселения

постановляет:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Осуществление  муниципального
контроля  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространѐнных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве
подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых  на
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденный  постановлением  администрации
Илья-Высоковского сельского поселения от 20.10.2020 № 66-п.

1.1. Приложение № 2 регламента отменить.

1.2. Пункт 1.9 регламента изложить в новой редакции:
«Должностные  лица  органа  муниципального  контроля  при  проведении

проверки обязаны:
1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по
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предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  проверка
которых проводится;

3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  или  приказа
руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4)  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных
удостоверений,  копии  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя
руководителя органа муниципального контроля и в случае,  предусмотренном
частью  5  статьи  10  настоящего  Федерального  закона,  копии  документа  о
согласовании проведения проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  присутствовать  при
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к
предмету проверки;

6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
проверки;

7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами
проверки;

7.1)  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией,  полученными  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений,  соответствие  указанных  мер  тяжести  нарушений,  их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейных  предметов  и  музейных
коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации,
особо  ценных,  в  том  числе  уникальных,  документов  Архивного  фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности  государства,  для  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера,  а  также не  допускать необоснованное
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ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;

9)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

10)  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные  настоящим
Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

12)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе
руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя  ознакомить  их  с  положениями  административного  регламента
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13)  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя».

1.3. пункт 2.12 регламента изложить в новой редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения  обязательных  требований  и  (или)  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;

1.1)  поступление  в  орган  муниципального  контроля  заявления  от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии)  на  право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на  осуществление  иных  юридически  значимых  действий,  если  проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2)  мотивированное  представление  должностного  лица  органа
государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или  предварительной  проверки  поступивших  в   органы  муниципального
контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:

а)  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного
наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,
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музейным  предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав
Музейного  фонда  Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том  числе
уникальным,  документам  Архивного  фонда  Российской  Федерации,
документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,  культурное  значение,
входящим  в  состав  национального  библиотечного  фонда,  безопасности
государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного  фонда  Российской
Федерации,  особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  а  также  возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в)  нарушение  прав  потребителей  (в  случае  обращения  в  орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался  за  защитой  (восстановлением)  своих  нарушенных  прав  к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1)  выявление  при  проведении  мероприятий  по  контролю  без

взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  параметров  деятельности  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя,  соответствие которым или отклонение от
которых  согласно  утвержденным  федеральным  органом  исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  установленной  сфере
деятельности,  индикаторам  риска  нарушения  обязательных  требований
является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным
в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора),  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента  Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за
исполнением  законов  по  поступившим в  органы прокуратуры материалам  и
обращениям».

1.4. пункт 2.15 регламента изложить в новой редакции:
«Проверки  проводятся  на  основании  распоряжении  или  приказе

руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля.
В  распоряжении  или  приказе  руководителя,  заместителя  руководителя

органа муниципального контроля указываются:
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1)  наименование  органа  муниципального  контроля,  а  также  вид  (виды)
муниципального контроля;

2)  фамилии,  имена,  отчества,  должности  должностного  лица  или
должностных  лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверки,  а  также
привлекаемых к проведению проверки экспертов,  представителей экспертных
организаций;

3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество
индивидуального  предпринимателя,  проверка  которых  проводится,  места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных  подразделений)  или  места  фактического  осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,

установленные  муниципальными правовыми актами,  в  том  числе  реквизиты
проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  если  при  проведении
плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный  лист  (список
контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

7)  перечень  административных  регламентов  по  осуществлению
муниципального контроля;

8)  перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения

или приказа руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального
контроля».

1.5. пункт 2.16 регламента изложить в новой редакции:
«О проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный

предприниматель уведомляются  органом муниципального контроля не позднее
чем  за  три  рабочих  дня  до  начала  ее  проведения  посредством  направления
копии  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении  и  (или)  посредством  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  и
направленного  по  адресу  электронной  почты  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  если  такой  адрес  содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
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государственного  контроля  (надзора),  орган  муниципального  контроля,  или
иным доступным способом».

1.6. абзац 7 пункта 2.17 регламента изложить в новой редакции:
«В  случае  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах,

имеющихся  в  распоряжении  администрации  поселения,  вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем законодательства  о
недрах, готовится проект мотивированного запроса с требованием представить
иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе  проведения  бездокументарной
проверки документы (далее - запрос) и передается на подпись главе сельского
поселения  муниципального  района.  Подписанный  запрос  с  приложением
заверенной печатью копии распоряжения о проведении проверки направляется
в  адрес  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  его  подписания  заказным
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  а  также  дублируется
посредством  факсимильной  связи  или  электронной  почты  (при  наличии).  В
течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  мотивированного  запроса
юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  обязаны  направить  в
отдел  указанные  в  запросе  документы.  Указанные  в  запросе  документы
представляются  в  виде  копий,  заверенных  печатью  (при  ее  наличии)  и
соответственно  подписью  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  руководителя,  иного  должностного  лица
юридического  лица.  Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель
вправе  представить  указанные  в  запросе  документы  в  форме  электронных
документов,  подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью». 

1.7. пункт 2.19 регламента изложить в новой редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого  лица  дать  расписку  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в
ознакомлении  с  актом  проверки  акт  направляется  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора)
или  органа  муниципального  контроля.  При  наличии  согласия  проверяемого
лица  на  осуществление  взаимодействия  в  электронной  форме  в  рамках
государственного  контроля  (надзора)  или  муниципального  контроля  акт
проверки  может  быть  направлен  в  форме  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,
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составившего  данный  акт,  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю.  При  этом  акт,
направленный  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  лица,  составившего  данный  акт,
проверяемому  лицу  способом,  обеспечивающим  подтверждение  получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».

2.  Наименование  части  регламента  «Порядок  обжалования  действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе проведения
проверок» читать в новой редакции:

«III. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица». 

3. Раздел I регламента дополнить пунктом 1.3.1:
«Должностным лицом органа муниципального контроля, уполномоченным

на  исполнение  административных  процедур  в  рамках  осуществления
муниципального  контроля  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространѐнных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве
подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых  на
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  является  ведущий
специалист по земельным вопросам администрации поселения».

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации Илья-Высоковского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                       М.В.Мельникова
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 14.04.2021 г. № 45

с. Илья-Высоково

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

плановый период 2022 - 2023 годов»

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

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

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

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

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

в сумме 12 016 068,82 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 12 486 818,82 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 470 750,00 руб.
2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме- 11 089 166,04руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 089 166,04 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

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

в сумме – 11 141 319,91
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 141 319,91
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- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

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

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

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

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

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

- Внести изменения в приложение № 8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  в  соответствии  с
приложением № 6

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

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

муниципального района. 

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

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

Илья-Высоковского
сельского поселения
от  14.04.2021 г № 45

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

Код  классификации
источников
финансирования  дефицита
бюджета

Наименование кода классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

Сумма
на 2023 год

(рублей)

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

0,00 0,00 0,00

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

470 750,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 12 016 068,82 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 12 016 068,82 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
- 12 016 068,82 - 11 089 166,04 -11 141 319,91

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

- 12 016 068,82 - 11 089 166,04 -11 141 319,91

Уменьшение остатков
средств бюджетов.

12 486 818,82 11 089 166,04 11 141 319,91

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 12 486 818,82 11 089 166,04 11 141 319,91
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
12 486 818,82 11 089 166,04 11 141 319,91

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

12 486 818,82 11 089 166,04 11 141 319,91
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Приложение №2
к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 14.04.2021 г № 45

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

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

Код  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

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

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

Сумма
на 2023 год
( рублей)

Главного
администратора
источников
внутреннего
финансировани
я дефицита

Источников внутреннего
финансирования 
дефицита бюджета

330 Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

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

-12 016 068,82 - 11 089 166,04 - 11 141 319,91

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

12 486 818,82 11 089 166,04 11 141 319,91

Всего: 470 750,00 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 14.04.2021 г № 45

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

Код  классификации
доходов  бюджетов
Российской Федерации

Наименование доходов Утверждено
решением  о
бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений руб.

2022 год 2023 год

330 2 02 29999 10 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам
сельских поселений

- + 74 250,00 74 250,00 - -

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

3 191 669,57 - 65 770,75 3 125 898,82 3 277 266,04 3 348 219,91

Итого: 3 191 669,57 + 8 479,25 3 200 148,82 3 277 266,04 3 348 219,91
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Приложение №4
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от  14.04.2021 № 45

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

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Утверждено 
решением о

бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
руб.

2022 год 2023 год

330
Администрация Илья-

Высоковского сельского
поселения

330 2 02 29999 10 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам
сельских поселений

- + 74 250,00 74 250,00 - -

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

3 191 669,57 -65 770,75 3 125 898,82 3 277 266,04 3 348 219,91

Итого: 3 191 669,57 + 8 479,25 3 200 148,82 3 277 266,04 3 348 219,91
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Приложение №5
  к решению Совета 
Илья-Высоковского

сельского поселения 
от 14.04.2021 г № 45 

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

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

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма, на  2021
год

 (рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

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

01 2 00 00000 3 191 669,57 -65 770,75 3 125 898,82

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

01 2 01 90010 200 1 276 667,71 - 26 308,35 1 250 359,36
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Осуществление части полномочий Пучежского муниципального
района по решению вопросов местного значения, связанных с
осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения   вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района  и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности
в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  рамках
муниципальной  программы  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  в  границах  населенных  пунктов  Илья-
Высоковского  сельского  поселения»  Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг.

01 2 02 90010 200 1 915 001,86 - 39 462,40 1 875 539,46

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 2 226 326,38 + 545 000,00 2 771 326,38
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области  на  проведение  кадастровых  работ  в  отношении
неиспользуемых   земель  из  состава  земель
сельскохозяйственного  назначения. Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг

059 01 S7000 200 - + 75 000,00 75 000,00

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  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного  досуга)  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности   органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Межбюджетные
трансферты

05 9 00 93600 500 2 226 326,38 + 470 000,00 2 696 326,38

Всего: 5 417 995,95 + 479 229,25 5 897 225,20
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Приложение №6
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения 
от 14.04.2021 г № 45 

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения
 на 2021 год 

Наименование Код
главного

распорядите
ля

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, 
руб.

на 2021 год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменений

Администрация  Илья-
Высоковского  сельского
поселения

330

Субсидии  бюджетам
муниципальных  образований
Ивановской области на проведение
кадастровых  работ  в  отношении
неиспользуемых  земель из состава
земель  сельскохозяйственного
назначения. Прочая  закупка
товаров, работ и услуг

330 04 05 059 01
S7000

200 - + 75 000,00 75 000,00

Осуществление  части  полномочий
Пучежского  муниципального
района  по  решению  вопросов
местного значения, 5 807связанных
с  осуществлением  дорожной
деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного
значения   вне  границ  населенных
пунктов  в  границах
муниципального  района,
осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью

330 04 09 01 2 01
90010

200 1 276 667,71 - 26 308,35 1 250 359,36
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автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах
муниципального  района  и
обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  а
также  осуществление  иных
полномочий  в  области
использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  в
рамках  муниципальной
программы«Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  в  границах
населенных  пунктов  Илья-
Высоковского  сельского
поселения»  Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.
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

330 04 09 01 2 02
90010

200 1 915 001,86 - 39 462,40 1 875 539,46
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обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  а
также  осуществление  иных
полномочий  в  области
использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  в
рамках муниципальной программы
«Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  в  границах
населенных  пунктов  Илья-
Высоковского  сельского
поселения»  Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.
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
(обеспечение  функционирования
учреждений культурного  досуга)  в
рамках  непрограмных
направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского
поселения.  Межбюджетные
трансферты.

30 08 01 05 9 00
93600

500 2 226 326,38 + 470 000,00 2 696 326,38

ИТОГО: 5 417 995,95 + 479 229,25 5 897 225,20

64
 
 



Приложение №7 к решению Совета
Илья-Высоковского сельского поселения от 14.04.2021 г № 45

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

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

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

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

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

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

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

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

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 512 563,50 513 900,00 431 000,00
0200 Национальная оборона 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0400 Национальная экономика 3 200 898,82 3 277 266,04 3 348 219,91
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 75 000,00 - -
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 3 125 898,82 3 277 266,04 3 348 219,91
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 347 020,00 1 374 000,00 1 334 500,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 347 020,00 1 374 000,00 1 334 500,00
0700 Образование 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 731 336,50 2 300 000,00 2 350 000,00
0801 Культура 2 731 336,50 2 300 000,00 2 350 000,00
1000 Социальная Политика 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 12 486 818,82 11 089 166,04 11 141 319,91
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 14.04.2021 г. № 46

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Илья-
Высоковского сельского поселения от 17.11.2020 № 23 «О введении в

действие на территории Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области земельного

налога»

В  соответствии  с   Налоговым  кодексом  Российской  Федерации,
экспертным  заключением  главного  правового  управления  Правительства
Ивановской области от 16.02.2021 № 433

 Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в пункт 2 решения:
подпункт 1 пункта 2 читать в новой редакции:
«1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в

составе  зон  сельскохозяйственного  использования  в  населенных  пунктах  и
используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых  жилищным  фондом  и  объектами  инженерной  инфраструктуры
жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на
земельный участок,  приходящейся  на объект,  не относящийся к жилищному
фонду  и  к  объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального
комплекса)  или  приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного
строительства  (за  исключением  земельных  участков,  приобретенных
(предоставленных)  для  индивидуального  жилищного  строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);

не  используемых  в  предпринимательской  деятельности,  приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества,  а  также  земельных  участков  общего  назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации";
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ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  предоставленных  для  обеспечения  обороны,  безопасности  и
таможенных нужд».

2. Внести изменения в пункт 5 решения:
Пункт 5 читать в новой редакции
«Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи

по  налогу  в  порядке  предусмотренном  главой  31  части  второй  Налогового
кодекса Российской Федерации».

3.  Настоящее  решение опубликовать  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

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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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 14.04.2021 г. № 47

с. Илья-Высоково

О внесении изменений в решение Совета Илья-Высоковского сельского
поселения от 18.12.2020 № 30 «Об утверждении положения о порядке

управления и распоряжения муниципальным имуществом Илья-
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Илья-Высоковского сельского поселения,
экспертным  заключением  главного  правового  управления  Правительства
Ивановской области от 23.03.2021 № 798

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести изменения в порядок управления и распоряжения муниципальным
имуществом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области:

1.1. Статью 7 порядка изложить в новой редакции:
«Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии  с

федеральным и  областным законодательством и Уставом,  решениями Совета
Илья-Высоковского сельского поселения:

- определяет  порядок  управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

- определяет  порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации муниципальных предприятий;

- определяет  порядок  и  условия  приватизации  имущества  сельского
поселения в соответствии с федеральным законодательством;

- утверждает план-прогноз приватизации имущества сельского поселения и
отчет о его исполнении;

- принимает  решение  об  участии  в  учреждении  межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью;

- принимает  решения  о  создании  некоммерческих  организаций  в  форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;
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- определяет  порядок  и  условия  передачи  муниципального  имущества  в
хозяйственное ведение и оперативное управление, использования и содержания,
осуществления контроля за его целевым использованием;

- распоряжается,  владеет  и  пользуется  в  порядке,  установленном
федеральными  законами,  имуществом,  закрепленным  за  муниципальным
образованием  или  приобретенным  за  счет  средств,  выделенных  из  бюджета
сельского поселения на обеспечение деятельности Совета Илья-Высоковского
сельского поселения;

- осуществляет  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  собственности
сельского поселения;

- устанавливает  порядок  определения  арендной  платы  за  пользование
объектами собственности сельского поселения, а также устанавливает порядок,
условия и сроки ее внесения;

- осуществляет  иные  полномочия,  в  соответствии  с  федеральным  и
областным законодательством, Уставом, настоящим Положением».

1.2. Статью 8 порядка изложить в новой редакции:
«Глава  сельского  поселения  в  соответствии  с  федеральным

законодательством, Уставом и нормативными правовыми актами Совета Илья-
Высоковского сельского поселения:

- определяет  цели,  условия  и  порядок  деятельности  муниципальных
предприятий и учреждений сельского поселения;

- утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений; 
-  назначает  на  должности  и  освобождает  от  должности  руководителей

муниципальных  предприятий  и  муниципальных  учреждений,  заслушивает
отчеты об их деятельности;

- осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  федеральным  и
областным  законодательством,  Уставом  Илья-Высоковского  сельского
поселения  и  нормативными  правовыми  актами  Совета  Илья-Высоковского
сельского поселения».

2.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

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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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.04.2021 г. № 50

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения об инициировании и реализации
инициативных проектов на территории Илья-Высоковского сельского

поселения

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Илья-Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.Утвердить  Положение  об  инициировании  и  реализации  инициативных
проектов на территории Илья-Высоковского сельского поселения.  

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Илья-
Высоковского сельского поселения, а также разместить на официальном сайте
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения
Пучежского  муниципального района                                                 Е.Л.Лещев

Председатель Совета Илья-Высоковского
сельского поселения 
Пучежского  муниципального района                                      Т.А.Макарычева
Приложение к решению
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Приложение к решению
Совета Илья-Высоковского сельского поселения 

от 27.04.2021 г. № 50

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов 
на территории Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет часть территории Илья-Высоковского сельского

поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   (далее  –
муниципальное  образование),  на  которой  могут  реализовываться  инициативные  проекты;
устанавливает  порядок  выдвижения,  обсуждения,  внесения,  рассмотрения  инициативных
проектов;  порядок  формирования  и  деятельности  комиссии,  уполномоченной  проводить
конкурсный  отбор  инициативных  проектов;  порядок  проведения  конкурсного  отбора
инициативных проектов; а также порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том
числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  муниципального
образования.

1.2. Настоящее Положение не применяется:
в  отношении  инициативных  проектов,  реализация  которых  осуществляется  их

инициаторами;
в  отношении  инициативных  проектов,  выдвигаемых  для  получения  финансовой

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с

настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации имеющих приоритетное
значение  для  жителей  муниципального  образования  мероприятий  по  решению  вопросов
местного  значения  или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам
местного самоуправления муниципального образования;

инициативные  платежи  -  денежные  средства  граждан,  индивидуальных
предпринимателей  и  образованных  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  юридических  лиц,  уплачиваемые  на  добровольной  основе  и  зачисляемые  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  в  бюджет  муниципального
образования в целях реализации конкретных инициативных проектов;

конкурсная  комиссия  -  коллегиальный  орган,  созданный  в  целях  рассмотрения
инициативного проекта или проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

1.4. Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных  проектов
являются  предусмотренные  решением  о  местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на
реализацию  инициативных  проектов,  формируемые,  в  том  числе  с  учетом  объемов
инициативных платежей.

Реализация  инициативных  проектов  может  обеспечиваться  также  в  форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

В целях определения размера вклада в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц инициаторы проекта из перечня позиций сметного
расчета,  определяющего  стоимость  реализации  инициативного  проекта,  самостоятельно
выбирают позиции (виды работ,  применяемые оборудование и материалы),  которые будут
реализованы  силами  инициаторов,  и  представляют  сведения  об  этих  позициях  в  составе
приложенных к инициативному проекту документов для подсчета их стоимости.

1.5.  Реализация  инициативных  проектов  по  вопросам  местного  значения
осуществляется  структурными  подразделениями  администрации  муниципального
образования или подведомственными им муниципальными учреждениями.
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1.6. Объект или территория реализации инициативного проекта должны находиться в
собственности муниципального образования.

1.7. Инициативные проекты могут реализовываться на территории,  части территории
муниципального образования.

Частью территории муниципального образования,  на которой могут реализовываться
инициативные  проекты,  является  территория  населенного  пункта,  входящего  в  состав
муниципального образования.

1.8.  Определение  возможности  реализации  инициативного  проекта  на  конкретном
земельном  участке  или  объекте  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации,  законодательством Ивановской
области, а также нормативными правовыми актами муниципального образования.

1.9.  Инициатор  проекта  вправе  обратиться  в  администрацию  муниципального
образования  для  проведения  предварительной  оценки  инициативного  проекта  на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, до его рассмотрения на
собрании (конференции) граждан.

2. Порядок выдвижения инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
-  инициативная  группа  численностью  не  менее  10  граждан,  достигших
шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории  муниципального
образования;
-  органы  территориального  общественного  самоуправления,  зарегистрированные  на
территории муниципального образования; 
- староста сельского населенного пункта.
2.3.  Инициативные проекты,  выдвигаемые инициаторами проектов,  составляются  по

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.4.  Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном

финансовом году,  могут быть  выдвинуты инициаторами проектов  в  текущем финансовом
году.

3. Порядок обсуждения инициативных проектов
3.1.  Инициативный  проект  до  внесения  его  в  администрацию  муниципального

образования  подлежит  рассмотрению,  обсуждению,  определению  его  соответствия
интересам  жителей  муниципального  образования  или  его  части,  а  также  принятия  о  его
поддержке:

на собрании или конференции граждан;
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального

общественного  самоуправления  (в  случае,  если  инициатором  проекта  выступают  органы
территориального общественного самоуправления);

- путем опроса граждан, сбора их подписей.
3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, на

одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.
3.3.  Проведение  собрания,  конференции  и  опроса  граждан,  сбор  их  подписей

осуществляются  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом
муниципального образования и иными нормативными правовыми актами муниципального
образования.

По итогам проведения собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей
составляется протокол.
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4. Порядок внесения инициативных проектов
4.1.  Администрация  муниципального  образования  посредством  информационного

сообщения,  размещенного  на  официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информирует население о начале
приема инициативных проектов в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала приема
инициативных проектов. Информационное сообщение должно содержать:

1)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты
администрации муниципального образования, номер контактного телефона ответственного
должностного лица администрации муниципального образования;

2) дату и время начала и окончания приема инициативных проектов;
3)  форму  инициативного  проекта,  а  также  перечень  дополнительных  документов  и

материалов, входящих в состав проекта.
4.2.  Внесение  инициативного  проекта  осуществляется  инициатором  проекта  путем

направления  его  в  администрацию  муниципального  образования  с  приложением
необходимых документов и материалов, входящих в состав проекта, нарочно или почтовым
отправлением.

4.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и  размещению  на  официальном
сайте  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3
рабочих дней со дня его внесения в администрацию муниципального образования и должна
содержать следующие сведения об инициативном проекте:

1)  описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования, наименование муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3)  описание  ожидаемого  результата  (ожидаемых  результатов)  реализации

инициативного проекта;
4)  предварительный  расчет  необходимых  расходов  на  реализацию  инициативного

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7)  указание  на  объем  средств  местного  бюджета  в  случае,  если  предполагается

использование  этих  средств  на  реализацию  инициативного  проекта,  за  исключением
планируемого объема инициативных платежей;

8)  указание  на  территорию муниципального  образования  или  его  часть,  в  границах
которой  будет  реализовываться  инициативный  проект,  в  соответствии  с  порядком,
установленным нормативным правовым актом представительного  органа  муниципального
образования.

Одновременно  граждане  информируются  о  возможности  представления  в
администрацию  муниципального  образования  своих  замечаний  и  предложений  по
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять
менее 5 рабочих дней. 

Свои  замечания  и  предложения  вправе  направлять  жители  муниципального
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию муниципального образования,

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
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5.2. В случае, если внесен один инициативный проект, данный инициативный проект
рассматривается  конкурсной комиссией в  срок не  более  20 календарных дней со  дня его
поступления без проведения конкурсного отбора. 

5.3. В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных  по  содержанию  приоритетных  проблем,  администрация  муниципального
образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора
проекта. 

5.4. Конкурсный отбор  проводится  в  течение  7  календарных дней  со  дня  окончания
срока приема инициативных проектов, установленного в информационном сообщении.

5.5. Администрация  муниципального  образования   по  результатам  рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать  инициативный  проект  и  продолжить  работу  над  ним  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  решением  о  местном  бюджете,  на
соответствующие  цели  и  (или)  в  соответствии  с  порядком  составления  и  рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

5.6. Администрация  муниципального  образования  принимает  решение  об  отказе  в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение  установленного  порядка  внесения  инициативного  проекта  и  его
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Ивановской области, Уставу муниципального образования;

3) невозможность  реализации  инициативного  проекта  ввиду  отсутствия  у  органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие  средств  местного  бюджета  в  объеме  средств,  необходимом  для
реализации  инициативного  проекта,  источником  формирования  которых  не  являются
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5.7. Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотренном

подпунктом  5  пункта  5.6.  настоящего  раздела  обязана,  предложить  инициаторам  проекта
совместно  доработать  инициативный  проект,  а  также  рекомендовать  представить  его  на
рассмотрение  органу  местного  самоуправления  иного  муниципального  образования  или
государственному органу в соответствии с их компетенцией.

6. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
6.1  В  случае,  установленном  пунктом  5.3.  раздела  5  настоящего  Положения,

инициативные проекты подлежат конкурсному отбору.
6.2.  Проведение  конкурсного  отбора  инициативных  проектов  возлагается  на

конкурсную  комиссию.  Состав  конкурсной  комиссии  формируется  администрацией
муниципального  образования  и  утверждается  постановлением  администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения. 

6.3. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 10 членов. При этом
половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе
предложений Совета Илья-Высоковского сельского  поселения.

6.4.  Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии.  О  дате  и  времени  заседания  конкурсной  комиссии  её  члены  уведомляются  не
позднее чем за 1 рабочий день до его проведения.

6.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
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-рассматривает,  оценивает  представленные  инициативные  проекты  в  соответствии  с
критериями  оценки  инициативных  проектов  согласно  приложению  №  2  настоящего
Положения;

-формирует итоговую оценку по каждому инициативному проекту;
-принимает  решение  о  признании  инициативного  проекта  прошедшим  или  не

прошедшим конкурсный отбор.
6.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя

председателя конкурсной комиссии,  секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной
комиссии.

6.7. Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
-руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;
-ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
-осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых  конкурсной  комиссией

решений;
-участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
-исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;
-участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
-формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
-обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
-оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проекта и их представителей об

ее заседаниях;
-ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
-участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
-выполняет поручения председателя конкурсной комиссии в его отсутствие заместителя

председателя конкурсной комиссии.
4) члены конкурсной комиссии:
-осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
-участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта

прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
6.8 Конкурсная комиссия вправе принимать решения,  если в заседании участвует не

менее половины утвержденного состава комиссии.
6.9. Решения конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный

отбор,  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на
заседании конкурсной комиссии.

6.10.  Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.

В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании
вопросов и решение по ним.

6.11. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие
в  заседании  конкурсной  комиссии  в  качестве  приглашенных  лиц  для  изложения  своей
позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

6.12.  Оценка инициативных проектов осуществляется  в  соответствии с  методикой и
критериями  оценки  инициативных  проектов,  установленными  разделом  7  настоящего
Положения.

6.13.  Конкурсная  комиссия  по  результатам  рассмотрения  инициативного  проекта
принимает одно из следующих решений:

- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
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- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
Решение  конкурсной  комиссией  принимается  по  каждому  представленному

инициативному проекту отдельно.

7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
7.1.  Оценка  инициативного  проекта  осуществляется  отдельно  по  каждому

инициативному проекту. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное
значение приведены в приложении № 2 к настоящему Положению 

7.2.  Оценка  инициативного  проекта  по  каждому  критерию  определяется  в  баллах.
Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается путем сложения набранных баллов
по каждому критерию.

7.3.  Прошедшими  конкурсный  отбор  считаются  инициативные  проекты,  набравшие
наибольшее  количество  баллов,  в  соответствии  с  рейтингом  инициативных  проектов  с
учетом  размера  средств  бюджета  муниципального  образования,  которые  могут  быть
предоставлены на реализацию инициативных проектов, но не менее 70 баллов. 

7.4. В случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов,  но  при  этом  средства  бюджета  муниципального  образования  могут  быть
предоставлены  лишь  на  реализацию  одного  инициативного  проекта,  средства  бюджета
муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта,
который получил наибольшую поддержку со стороны граждан. 

В случае равного количества поддержавших инициативный проект граждан средства
бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного
проекта, который имеет наибольшее количество благополучателей от реализации проекта.

8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
8.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный  бюджет.  В  случае  образования  по  итогам  реализации  инициативного  проекта
остатка  инициативных  платежей,  не  использованных  в  целях  реализации  инициативного
проекта,  указанные  платежи  подлежат  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Размер денежных средств,  подлежащих возврату лицам (в  том числе организациям),
осуществившим  перечисление  инициативных  платежей,  рассчитывается,  исходя  из
процентного  соотношения  их  инициативного  платежа  к  общей  сумме  инициативных
платежей в рамках конкретного инициативного проекта.

8.2.  Возврат  инициативных  платежей  лицам,  осуществившим  их  перечисление  в
местный  бюджет,  осуществляется  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  представления  в
уполномоченный  орган  заявления  о  возврате  инициативных  платежей  с  указанием
банковских реквизитов для осуществления возврата. 

8.3. В течение 10 дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта в
случае,  если  инициативный  проект  является  не  реализованным,  администрация
муниципального  образования  размещает  на  официальном  сайте  муниципального
образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информационное
сообщение о приёме заявлений о возврате платежей, перечисленных лицами (в том числе
организациям)  в  целях  реализации  конкретного  инициативного  проекта  с  приложением
формы указанного заявления.

8.4.  В случае смерти лица,  осуществившего платеж,  заявление о возврате денежных
средств  может  быть  подано  правопреемником  плательщика  с  приложением  документов,
подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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9. Информирование населения о ходе реализации инициативного проекта и
общественный контроль

9.1.  С  целью  информирования  населения  о  реализации  инициативного  проекта
информация  о  рассмотрении  инициативного  проекта  администрацией  муниципального
образования,  о  ходе  реализации  инициативного  проекта,  в  том  числе  об  использовании
денежных средств,  об  имущественном и (или)  трудовом участии заинтересованных в  его
реализации  лиц,  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  размещению  на  официальном  сайте  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». 

9.2.  Отчет  администрации  муниципального  образования  об  итогах  реализации
инициативных проектов  подлежит опубликованию (обнародованию)  в  Правовом вестнике
Пучежского муниципального района и размещению на официальном сайте муниципального
образования в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного
проекта. 

9.3.  Инициаторы  проекта,  другие  граждане,  проживающие  на  территории
муниципального  образования,  уполномоченные  собранием  или  конференцией  граждан,  а
также  иные  лица,  определяемые  законодательством  Российской  Федерации,  вправе
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.

77
 
 



Приложение № 1 к Положению

Инициативный проект
(типовая форма)

«     »____________ 20___ г.

Общая характеристика проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта

2. Информация об инициаторе проекта:
-  для инициативной группы граждан: Ф.И.О.,  контактный номер, адрес
электронной почты каждого члена инициативной группы;
-  для  ТОСа:  наименование  ТОСа;  Ф.И.О.,  контактный  номер,  адрес
электронной почты руководителя ТОСа;
- для старосты сельского населенного пункта:  Ф.И.О., контактный номер,
адрес электронной почты 
3.  Вопрос  местного  значения,  на  решение  которого  направлен
инициативный проект

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение
для жителей муниципального образования или его части

5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы

6. Описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта

7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.):
- средства бюджета муниципального образования
- объем инициативных платежей
Всего:

8. Объем дополнительного вклада заинтересованных лиц (добровольное
имущественное участие и (или) трудовое участие)

9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта

10.  Описание  дальнейшего  развития  инициативного  проекта
(использование,  содержание  и  иное  по  усмотрению  муниципального
образования)
11.Территория  муниципального  образования,  часть  территории
муниципального  образования  на  которой  предполагается  реализация
инициативного  проекта  (указать  названия  соответствующего
(соответствующих)  населенного  (населенных)  пункта  (пунктов),  адреса
(адресов) части территории муниципального образования и (или) иного
описания  местоположения  части  территории  муниципального
образования,  позволяющего  идентифицировать  границы
соответствующей части территории муниципального образования)
12.  Количество  благополучателей  (человек)  (механизм  определения
количества  благополучателей  устанавливается  муниципальным
образованием)

Инициатор проекта :_________________________________________    (Ф.И.О., подпись)
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К форме прикладывается дополнительные документы и материалы:
1.  Расчет  и  обоснование  предполагаемой  стоимости  инициативного  проекта,  в  том

числе  проектно-сметная  (сметная)  документация  по  строительству  (реконструкции),
капитальному ремонту, ремонту объектов.

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта. 
3.  Презентационные  материалы  к  инициативному  проекту  (конкретный  перечень

материалов устанавливается муниципальным образованием).
5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта (приложение № 1

к типовой форме инициативного проекта).
6. Протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)

подписные  листы,  подтверждающие  поддержку  инициативного  проекта  жителями
муниципального образования или его части.

7.  Гарантийное  письмо  инициатора  проекта,  подтверждающее  обязательства  по
финансовому обеспечению инициативного проекта (при наличии финансового участия);

8.  Гарантийное  письмо  индивидуального  предпринимателя,  юридического  или
физического  лица,  выразивших  желание  принять  участие  в  софинансировании
инициативного  проекта,  подтверждающее  обязательства  по  финансовому  обеспечению
проекта (при наличии финансового участия).

•  В  случае  выдвижения  инициативного  проекта  инициативной  группой,  состоящей  из
граждан,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории
муниципального образования, или старостой сельского населенного пункта инициативный
проект  должен  быть  подписан  соответственно  каждым  членом  инициативной  группы,
старостой сельского населенного пункта.
•• В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного
самоуправления  инициативный  проект  должен  быть  подписан  соответственно
руководителем органа территориального общественного самоуправления.
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Приложение № 1 к типовой форме инициативного проекта
В администрацию муниципального образования

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
документ  удостоверяющий  личность:  серия  ___________  №_________________

выдан_____________________________________________________________________
(конкретный  перечень  предоставляемых  персональных  данных  устанавливается
муниципальным  образованием  в  зависимости  от  установленной  формы  инициативного
проекта)  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О
персональных данных» настоящим даю свое согласие:

На обработку персональных данных  администрацией муниципального образования,
конкурсной комиссией по адресу:_____________ моих персональных данных:

фамилии,  имени,  отчества,  документа,  подтверждающего  полномочия  инициатора
проекта,  номера  контактного  телефона,  электронного  адреса.  Обработка  персональных
данных осуществляется в целях рассмотрения представленного инициативного проекта на
соответствие  установленным  требованиям,  подготовки  заключения  о  правомерности,
возможности,  целесообразности  реализации  представленного  инициативного  проекта,
реализации  проекта  в  случае  прохождения  его  в  конкурсном  отборе,  а  также  хранения
данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных
данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без
ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

Администрация муниципального образования,  члены конкурсной комиссии не могут
раскрывать персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством. 

_____________________________________                             ____________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись)

«___» ________ 20__ г.
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Приложение № 2

Примерные критерии оценки инициативного проекта

№ п/пНаименование критерия/группы критериев Кол-во
баллов

Критерии прохождения конкурсного отбора
1. Актуальность (острота) проблемы:

очень  высокая  -  проблема  оценивается  населением  как  критическая,
решение  проблемы  необходимо  для  поддержания  и  сохранения  условий
жизнеобеспечения населения

10

высокая - проблема оценивается населением как значительная, отсутствие
ее решения будет негативно сказываться на качестве жизни

8

средняя  -  проблема  оценивается  населением  как  актуальная,  ее  решение
может привести к улучшению качества жизни

5

низкая - не оценивается населением как актуальная, ее решение не ведет к
улучшению качества жизни

0

2. Комплексный подход к реализации проекта:
да 10
нет 0

3. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения:
да 5
нет 0

4. Количество граждан, поддержавших инициативный проект:
500 и более человек 10
от 250 до 499 человек 7
от 50 до 249 человек 5
49 и менее человек 3

5. Количество благополучателей от реализации инициативного проекта
(рассчитывается от численности муниципального образования)
2% и более 10
1,5 % – 1,99 % 8
1 % - 1,49 % 6
0,99 % и менее 1

6. Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих периодах в целях
содержания (поддержания) результатов инициативного
проекта
нет 10
да 0

7. Использование инновационных технологий и решений
да 5
нет 0

8. Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта
от 20% и более от общей стоимости инициативного проекта 10
от 15% до 19, 9 % общей стоимости инициативного проекта 8
от 10% до 14,9% общей стоимости инициативного проекта 6
от 0, 1% до 9,9 % общей стоимости инициативного проекта 2
0% 0

9. Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта:
да 10
нет 0
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 1

с. Мортки

Об избрании главы Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

В соответствии с пунктами 1 и 5 части 2 статьи  36 Федерального закона от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,  пунктами 7.6-
7.11 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  утвержденным  решением  Совета  Мортковского  сельского
поселения  от  23.12.2020  года  № 3,  учитывая  протокол  № 3  заседания конкурсной
комиссии  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от  17.03.2021
года и результаты  голосования по выборам главы  Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Избрать  Липецкую  Галину  Фёдоровну  главой  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области.  Глава
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области  Липецкая  Галина  Фёдоровна  возглавляет  администрацию  Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. Глава
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области Липецкая Галина Фёдоровна вступает в должность в день избрания 01 апреля
2021 года.

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом
Мортковского сельского поселения, опубликовать в Правовом вестнике Пучежского
муниципального  района  и  газете  «Пучежские  вести»,  разместить  на  официальном
сайте Мортковского сельского поселения.

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                             Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая

82
 
 



Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 2

с. Мортки

О прекращении полномочий главы Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области Серовой Зои

Борисовны

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Мортковского  сельского  поселения,  решением  Совета
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  от 01.04.2021 года № 1 «Об избрании главы Мортковского
сельского  поселения  из  числа  кандидатов,  представленных  конкурсной
комиссией  по  результатам  конкурса»,  Уставом  Мортковского  сельского
поселения 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Прекратить  полномочия  главы  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  Серовой  Зои
Борисовны 31.03.2021 года, в связи с истечением срока полномочий.

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом
Мортковского  сельского  поселения,  опубликовать  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  официальном  сайте
Мортковского сельского поселения.

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                             Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 3

с. Мортки

Об утверждении отчета
об исполнении сельского бюджета за 2020 год

Рассмотрев  отчет  об  исполнении  бюджета  Мортковского  сельского
поселения за 2020 год

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  сельского  бюджета  за  2020  год  по
доходам в сумме 5 829 847,87 рублей и по расходам в сумме 5 990 640,71 рублей
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 160 792,84
рублей.

2. Утвердить доходы сельского бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению № 1.

3. Утвердить источники финансирования дефицита сельского бюджета по
кодам  классификации  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов
согласно приложению № 2.

4.  Утвердить  расходы  сельского  бюджета  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджета согласно приложению № 3.

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

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                             Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 3

Доходы сельского бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год
(тыс.руб.)

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование доходов Утвержден
ные

бюджетные
назначения

Исполнено
на

01.01.2021
года

%
исполн

ения

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области 498060,00 498428,58 100,1

182 10102010010000110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых  является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,2271   и  228
Налогового кодекса Российской Федерации

45000,00 42970,80 95,5

182 10102020010000110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  от  осуществления
деятельности  физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227  Налогового
кодекса Российской Федерации

1,99

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12,50

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00 59,70 99,5
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
55000,00 57328,35 104,2

182 10606033100000110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

63000,00 63905,57 101,4

182 10606043100000110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

335000,00 334149,67 99,8

330 Администрация Мортковского сельского поселения 225496,30 231409,26 102,6
330 10804020010000110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий 850,00 850,00 100
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должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

330 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на  заключение  договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности
сельских  поселений  (за  исключением  земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

32000,00 32681,28 102,1

330 11105035100000120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов  управления  сельских  поселений  и  созданных  ими  учреждений  и  в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

103000,00 102855,85 99,9

330 11301995100000130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений

79000,00 79890,80 101,1

330 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

10000,00 14485,03 144,9

330 11701050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 643,30 646,30 100
Безвозмездные поступления 5100061,70 5100010,03 100

330 20201001100000150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности

3332100,00 3332100,00 100

330 20215002100000150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

124754,00 124754,00 100

  330 2022990010000015
0

Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 91651,22 91651,22 100

330 20203015100000150
Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90200,00 90200,00 100

330 20204014100000150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских  поселений  из
бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

1461356,48 1461356,48 100

330 21960010100000150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

-51,67

Всего доходов 5823618,00 5829847,87 100,1
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Приложение № 2
к постановлению 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 3

Источники финансирования дефицита сельского бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год

 

Наименование 
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено
на 01.01.2021

года

%
исполнения

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

193985,00 -160792,84

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

193985,00 -160792,84

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5823618,00 -5829847,87 100,1
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5823618,00 -5829847,87 100,1
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5823618,00 -5829847,87 100,1
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов

поселений
-5823618,00 -5829847,87 100,1

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6017603,00 5990640,71 99,6
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6017603,00 5990640,71 99,6
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6017603,00 5990640,71 99,6
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов

поселений
6017603,00 5990640,71 99,6
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Приложение № 3
к постановлению 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 3

Ведомственная структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения за 2020 год

Наименование расходов Вед
омс
тво

Разде
л

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расхо

да

Утвержден
ные

бюджетные
назначения

Исполнено
на

01.01.2021
года

%
испо
лнен

ия
Общегосударственные вопросы 330 0100 0000000000 2644925,30 2623992,90 99,2
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0102 0490000130 100 550790,00 550781,74 100

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

330 01 04 0490100140 100 1284460,00 1283954,77 100

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

330 01 04 0490200140 200 143050,00 129939,03 90,8

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

330 01 04 0490300140 800 1000,00 908,00 90,8

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

330 01 04 0490094100 500 14930,00 14930,00 100
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Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по   вопросам  внутреннего
финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094250 500 7410,00 7410,00 100

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

330 01 05 0490051200 200 0,00 - -

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

330 01 06 0000000000 12320,00 12320,00 100

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

330 01 06 0490094200 540 12320,00 12320,00 100

Обеспечение проведения выборов и референдумов 330 01 07 0000000000 224711,30 224711,30 100
Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Мортковского сельского поселения

330 01 07 0490000250 200 224711,30 224711,30 100

Резервные фонды 330 01 11 0000000000 0,00 0,0
Резервный фонд администрации Мортковского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000170 870 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 330 01 13 0000000000 000 406254,00 399038,06 98,2
Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными
праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0310100120 244 8000,00 8000,00 100

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

330 01 13 0490000180 200 61500,00 61500,00 100

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

330 01 13 0490000190 200 20530,00 17026,70 82,9

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

330 01 13 0490000210 243 12000,00 12000,00 100
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Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000210 244 291264,00 284494,06 97,7

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

330 01 13 0490000200 850 1200,00 1156,00 96,3

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

330 01 13 0490000210 850 2000,00 1601,30 80,1

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

330 01 13 0490094300 540 13260,00 13260,00 100

Национальная оборона 330 02 00 0000000000 000 90200,00 90200,00 100
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты

330 02 03 0490051180 90200,00 90200,00 100

Национальная экономика 000 04 00 0000000000 1461356,48 1461338,48 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 330 04 09 0000000000 1461356,48 1461338,48 100
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального контроля  за  сохранностью автомобильных дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного
движения   на  них,  а  также  осуществлением иных полномочий в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 04 09 0100290010 244 1461356,48 1461338,48 100

Благоустройство 330 05 03 0000000000 451071,22 445059,33 98,7
Прочие мероприятия  по благоустройству территории Мортковского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 05 03 0210100090 244 331520,98 316660,09 95,5
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государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение  мероприятий  по  организации  благоустройства
территории  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 021019200
Н

200 91651,22 91651,22 100

Софинансирование  местного  бюджета  по  организации
благоустройства  территории поселения (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 02101S200
Н

200 1595,02 1595,02 100

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

330 05 03 0220100100 244 35200,00 35153,00 99,9

Образование 330 07 05 0000000000 9350,00 9350,00 100
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих
и специалистов

330 07 05 0490000280 200 9350,00 9350,00 100

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000000 000 1252700,00 1252700,00 100
Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий
Мортковского сельского  поселения по решению вопросов местного
значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094600 540 1241939,26 1241939,26 100

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

330 08 01 04900S034
М

540 10760,74 10760,74 100

Социальная политика 330 1000 0000000000 108000,00 108000,00 100
Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров
(выплата  пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 1001 0492000240 310 108000,00 108000,00 100

Итого расходов 6017603,00 5990640,71 99,6

91
 
 



Приложение № 4
к постановлению 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2020 год

Раздел,
подраздел

Наименование

Сумма, руб.

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
на

01.01.2021г.

% исполнения

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2644925,30 2623992,90 99,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
550790,00 550781,74 100

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

1450850,00 1437141,80 99,1

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

12320,00 12320,00 75

0107 Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Мортковского сельского поселения

224711,30 224711,30 100

0111 Резервные фонды 0,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 406254,00 399038,06 98,2
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90200,00 90200,00 100
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90200,00 90200,00 100
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1461356,48 1461338,48 100
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1461356,48 1461338,48 100
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 451071,22 445059,33 98,7
0503 Благоустройство 451071,22 445059,33 98,7
0705 Образование 9350,00 9350,00 100,0
0705 Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации
9350,00 9350,00 100,0
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0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1252700,00 1252700,00 100,0
0801 Культура 1252700,00 1252700,00 100,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 100,0
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 100,0

ВСЕГО: 6017603,00 5990640,71 99,6
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 4

с. Мортки

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

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

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

Совет Мортковского сельского поселения решил:

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

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

поселения:
1.1. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 935 585,10 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 935 585,10 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей.
1.2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 509 250,35 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 509 250,35 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0 рублей.
1.3. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме  4 887 382,76 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 887 382,76 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0 рублей.
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2) из районного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 1 741 615,10 рублей,
б) на 2022 год в сумме 1 825 950,35 рублей,
в) на 2023 год в сумме 1 865 482,76 рублей.
3.  Приложение № 2 Решения «Доходы бюджета Мортковского сельского

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

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

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

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

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

8.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на  2021 год»
согласно приложению № 5. 

9. Приложение № 9 Решения «Ведомственная структура расходов  бюджета
Мортковского  сельского  поселения  на  2021  и  2022  годы» изложить  в  новой
редакции согласно приложению 7.

10.  Приложение № 10 к  Решению изложить в  новой редакции согласно
приложению № 6.

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

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                             Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

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

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.
2021 год 2022 год 2023 год

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

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

45000,00 45000,00 45000,00

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

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
45000,00 50000,00 50000,00

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

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

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

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

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

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

0,00 0,00 0,00

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

47000,00 47000,00 47000,00

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

47000,00 47000,00 47000,00

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

17000,00 17000,00 17000,00

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

17000,00 17000,00 17000,00

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

30000,00 30000,00 30000,00

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

30000,00 30000,00 30000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 75000,00 60000,00 60000,00
000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 75000,00 60000,00 60000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 75000,00 60000,00 60000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 75000,00 60000,00 60000,00
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бюджетов сельских поселений
000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30000,00
000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в государственной и

муниципальной собственности 
30000,00

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

30000,00

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

30000,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5295585,1

0
4902750,3

5
4273682,7

6
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы

Российской Федерации
5295585,1

0
4902750,3

5
4273682,7

6
000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3460970,0

0
2982900,0

0
2310700,0

0
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3332100,0

0
2982900,0

0
2310700,0

0
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности
3332100,0

0
2982900,0

0
2310700,0

0
330 202 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
128870,00

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

128870,00

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

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

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

93000,00 93900,00 97500,00
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000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

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

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1741615,1
0

1825950,3
5

1865482,7
6

000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных
образований  на  осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1741615,1
0

1825950,3
5

1865482,7
6

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

1741615,1
0

1825950,3
5

1865482,7
6

000 208 05000 10 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты  сельских
поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

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

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

Всего доходов 5935585,1
0

5509250,3
5

4887382,7
6
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Приложение № 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

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

Коды классификации
источников финансирования

дефицита  
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида

источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

главного
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5935585,10 -5509250,35 -4887382,76
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5935585,10 -5509250,35 -4887382,76
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-5935585,10 -5509250,35 -4887382,76

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

-5935585,10 -5509250,35 -4887382,76

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5935585,10 5509250,35 4887382,76
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5935585,10 5509250,35 4887382,76
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
5935585,10 5509250,35 4887382,76

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

5935585,10 5509250,35 4887382,76
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Приложение № 3
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования дефицита

бюджета
2021 год 2022 год 2023 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

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

-5935585,10 -5509250,35 -4887382,76

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

5935585,10 5509250,35 4887382,76

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

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

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

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

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

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

01 0 00 00000 1778259,70 -36644,60 1741615,10

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 711303,88 -14657,84 696646,04

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

01 0 01 90010 711303,88 -14657,84 696646,04

Основное  мероприятие  "Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения"

01 0 02 00000 1066955,82 -21986,76 1044969,06

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

01 0 02 90010 200 1066955,82 -21986,76 1044969,06
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района,  осуществлением  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий
в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением
дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

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

04 9 00 00190 200 23000,00 +2000,00 25000,00

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

04 9 00 00210 200 295336,43 -2000,00 293336,43

Итого расходов 5972229,70 -36644,60 5935585,10
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 01.04.2021г. № 4

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

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

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма  руб.

2022 год 2023 год

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

01 0 00 00000 1825950,35 1865482,76

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 730380,14 746193,10
Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах  муниципального  района,  осуществлением муниципального контроля за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями 

01 0 01 90010 200 730380,14 746193,10

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения" 01 002 00000 1095570,21 1119289,66
Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах  муниципального  района,  осуществлением муниципального контроля за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности
дорожного движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в

01 0 02 90010 200 1095570,21 1119289,66
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соответствии  с  заключенными соглашениями (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 170000,00 170000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского поселения» 

02 1 00 00000 143000,00 143000,00

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

02 1 01 00000 143000,00 143000,00

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

02 1 01 00090 200 143000,00 143000,00

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

02 2 01 00000 27000,00 27000,00

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

02 2 01 00100 200 27000,00 27000,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

03 0 00 00000 25200,00 25200,00

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

03 1 01 00000 25200,00 25200,00

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

03 1 01 00120 200 25200,00 25200,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3306612,50 3221570,00

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

04 9 00 00130 100 511300,00 511300,00

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

04 9 01 00140 100 1286900,00 1286900,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 178080,00 178080,00

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

04 9 03 00140 800 1000,00 1000,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00 00170 800 20000,00 20000,00

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

04 9 00 00180 200 0,00 0,00

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

04 9 00 00190 200 5000,00 5000,00

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

04 9 00 00200 800 1500,00 1500,00

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

04 9 00 00210 200 105750,00 24265,00

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

04 9 00 00210 800 1000,00 1000,00

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

04 9 00 00240 300 144000,00 144000,00

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

04 9 00 51180 100 93900,00 97500,00

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

04 9 00 51200 200 0,00 0,00

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

04 9 00 94600 500 1000000,00 360000,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление части переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области)

04 9 00 S034М 500

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

04 9 00 94100 500 15558,00 15558,00

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

04 9 00 94200 500 12838,00 12838,00

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

04 9 00 94250 500 7722,00 7722,00

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

04 9 00 94300 500 13817,00 13817,00

Итого: 5419515,35 4741162,76
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Приложение № 6
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 год

Наименование расходов
Код

главного
распоря-
дителя

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского 
поселения

330

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

330 01 13 0490000190 200 23000,00 +2000,00 25000,00

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

330 01 13 0490000210 200 295336,43 -2000,00 293336,43

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

330 04 09 0100000000 1778259,70 -36644,60 1741615,10

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

330 04 09 0100190010 200 711303,88 -14657,84 696646,04
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границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  и  обеспечением
безопасности  дорожного  движения   на  них,  а
также  осуществлением  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями 
Осуществление  части  полномочий   Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного значения, связанные с осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  и  обеспечением
безопасности  дорожного  движения   на  них,  а
также  осуществлением  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями 

330 04 09 0100290010 200 1066955,82 -21986,76 1044969,06

Итого расходов 5972229,70 -36644,60 5935585,10
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Приложение №7
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

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

Наименование расходов                                      Код
главно

го
распор

я-
дителя

Разд
ел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Сумма, руб.
2022 год 2023 год

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

330 01 02 0490000
130

100 511300,00 511300,00

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

330 01 04 0490100
140

100 1286900,00 1286900,00

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

330 01 04 0490200
140

200 178080,00 178080,00

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

330 01 04 0490300
140

800 1000,00 1000,00

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

330 01 04 0490094
100

500 15558,00 15558,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского
сельского поселения по   вопросам внутреннего финансового контроля
(Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094
250

500 7722,00 7722,00

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

330 01 05 0490051
200

200 0,00 0,00

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

330 01 06 0490094
200

500 12838,00 12838,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 20000,00 20000,00

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

330 01 13 0490000
180

200 0,00 0,00

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

330 01 13 0490000
190

200 5000,00 5000,00

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

330 01 13 0490000
200

800 1500,00 1500,00

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

330 01 13 0490000
210

200 105750,00 24265,00

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

330 01 13 0490000
210

800 1000,00 1000,00

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

330 01 13 0490094
300

500 13817,00 13817,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

330 01 13 0300000
000

25200,00 25200,00

Проведение мероприятий,  связанных с государственными праздниками 330 01 13 0310100 200 25200,00 25200,00
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

120

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

330 02 03 0490051
180

100 93900,00 97500,00

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

330 02 03 0490051
180

200 0,00 0,00

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

330 04 09 0100000
000

1825950,35 1865482,76

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

330 04 09 0100190
010

200 730380,14 746193,10

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

330 04 09 0100290
010

200 1095570,21 1119289,66

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения 330 05 03 0200000 170000,00 170000,00
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«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского 000
Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 0210000
000

143000,00 143000,00

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

330 05 03 0210100
090

200 143000,00 143000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000
000

27000,00 27000,00

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

330 05 03 0220100
100

200 27000,00 27000,00

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

330 08 01 0490094
600

500 1000000,00 360000,00

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

330  08 01 04900S
034М

500

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

330 10 01 0490000
240

300 144000,00 144000,00

Итого расходов 5419515,35 4741162,76
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Приложение № 8
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 01.04.2021г. № 4

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

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2475001,43 2189500,00 2282600,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  и

муниципального образования
511300,00 511300,00 511300,00

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

1556060,00 1489260,00 1489260,00

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

12838,00 12838,00 12838,00

0111 Резервные фонды 20000,00 20000,00 20000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 374803,43 156102,00 249202,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93000,00 93900,00 97500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93000,00 93900,00 97500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1741615,10 1825950,35 1865482,76
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1741615,10 1825950,35 1865482,76
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170000,00 170000,00 170000,00
0503 Благоустройство 170000,00 170000,00 170000,00
0705 Образование 0,00 0,00 0,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,00 0,00 0,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1311968,57 1000000,00 425300,00
0801 Культура 1311968,57 1000000,00 425300,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144000,00 144000,00 144000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144000,00 144000,00 144000,00

ВСЕГО: 5935585,10 5419515,35 4741162,76
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 5

с. Мортки

Об утверждении Положения об инициировании и реализации
инициативных проектов на территории Мортковского сельского

поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Мортковского сельского поселения

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение  об инициировании и реализации инициативных
проектов  на  территории  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом
Мортковского  сельского  поселения,  опубликовать  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района,  разместить  на  официальном  сайте
Мортковского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                             Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая
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Приложение 
к  решению Совета 

Мортковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

Ивановской области 
от 01.04.2021 года № 5

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов 
на территории Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  часть  территории  Мортковского  сельского

поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   (далее  –
муниципальное  образование),  на  которой  могут  реализовываться  инициативные  проекты;
устанавливает  порядок  выдвижения,  обсуждения,  внесения,  рассмотрения  инициативных
проектов;  порядок  формирования  и  деятельности  комиссии,  уполномоченной  проводить
конкурсный  отбор  инициативных  проектов;  порядок  проведения  конкурсного  отбора
инициативных проектов; а также порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том
числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  муниципального
образования.

1.2. Настоящее Положение не применяется:
в  отношении  инициативных  проектов,  реализация  которых  осуществляется  их

инициаторами;
в  отношении  инициативных  проектов,  выдвигаемых  для  получения  финансовой

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с

настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации имеющих приоритетное
значение  для  жителей  муниципального  образования  мероприятий  по  решению  вопросов
местного  значения  или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам
местного самоуправления муниципального образования;

инициативные  платежи  -  денежные  средства  граждан,  индивидуальных
предпринимателей  и  образованных  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  юридических  лиц,  уплачиваемые  на  добровольной  основе  и  зачисляемые  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  в  бюджет  муниципального
образования в целях реализации конкретных инициативных проектов;

конкурсная  комиссия  -  коллегиальный  орган,  созданный  в  целях  рассмотрения
инициативного проекта или проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

1.4. Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных  проектов
являются  предусмотренные  решением  о  местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на
реализацию  инициативных  проектов,  формируемые,  в  том  числе  с  учетом  объемов
инициативных платежей.

Реализация  инициативных  проектов  может  обеспечиваться  также  в  форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

В целях определения размера вклада в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц инициаторы проекта из перечня позиций сметного
расчета,  определяющего  стоимость  реализации  инициативного  проекта,  самостоятельно
выбирают позиции (виды работ,  применяемые оборудование и материалы),  которые будут
реализованы  силами  инициаторов,  и  представляют  сведения  об  этих  позициях  в  составе
приложенных к инициативному проекту документов для подсчета их стоимости.
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1.5.  Реализация  инициативных  проектов  по  вопросам  местного  значения
осуществляется  структурными  подразделениями  администрации  муниципального
образования или подведомственными им муниципальными учреждениями.

1.6. Объект или территория реализации инициативного проекта должны находиться в
собственности муниципального образования.

1.7. Инициативные проекты могут реализовываться на территории,  части территории
муниципального образования.

Частью территории муниципального образования,  на которой могут реализовываться
инициативные  проекты,  является  территория  населенного  пункта,  входящего  в  состав
муниципального образования.

1.8.  Определение  возможности  реализации  инициативного  проекта  на  конкретном
земельном  участке  или  объекте  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации,  законодательством Ивановской
области, а также нормативными правовыми актами муниципального образования.

1.9.  Инициатор  проекта  вправе  обратиться  в  администрацию  муниципального
образования  для  проведения  предварительной  оценки  инициативного  проекта  на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, до его рассмотрения на
собрании (конференции) граждан.

2. Порядок выдвижения инициативных проектов
Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
Инициаторами проектов могут выступать:
-  инициативная  группа  численностью  не  менее  10  граждан,  достигших

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования;
-  органы  территориального  общественного  самоуправления,  зарегистрированные  на

территории муниципального образования; 
- староста сельского населенного пункта.
2.3.  Инициативные проекты,  выдвигаемые инициаторами проектов,  составляются  по

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.4.  Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном

финансовом году,  могут быть  выдвинуты инициаторами проектов  в  текущем финансовом
году.

3. Порядок обсуждения инициативных проектов
3.1.  Инициативный  проект  до  внесения  его  в  администрацию  муниципального

образования  подлежит  рассмотрению,  обсуждению,  определению  его  соответствия
интересам  жителей  муниципального  образования  или  его  части,  а  также  принятия  о  его
поддержке:

на собрании или конференции граждан;
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального

общественного  самоуправления  (в  случае,  если  инициатором  проекта  выступают  органы
территориального общественного самоуправления);

- путем опроса граждан, сбора их подписей.
Возможно рассмотрение  нескольких  инициативных проектов  на  одном собрании,  на

одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.
Проведение  собрания,  конференции  и  опроса  граждан,  сбор  их  подписей

осуществляются  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом
муниципального образования и иными нормативными правовыми актами муниципального
образования.

По итогам проведения собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей
составляется протокол.
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4. Порядок внесения инициативных проектов
4.1.  Администрация  муниципального  образования  посредством  информационного

сообщения,  размещенного  на  официальном сайте  администрации Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  информирует  население  о  начале  приема
инициативных  проектов  в  срок  не  позднее,  чем  за  5  рабочих  дней  до  начала  приема
инициативных проектов. Информационное сообщение должно содержать:

1)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты
администрации муниципального образования, номер контактного телефона ответственного
должностного лица администрации муниципального образования;

2) дату и время начала и окончания приема инициативных проектов;
3)  форму  инициативного  проекта,  а  также  перечень  дополнительных  документов  и

материалов, входящих в состав проекта.
4.2.  Внесение  инициативного  проекта  осуществляется  инициатором  проекта  путем

направления  его  в  администрацию  муниципального  образования  с  приложением
необходимых документов и материалов, входящих в состав проекта, нарочно или почтовым
отправлением.

4.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и  размещению  на  официальном
сайте  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области   в  информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  в  течение  3  рабочих
дней  со  дня  его  внесения  в  администрацию  муниципального  образования  и  должна
содержать следующие сведения об инициативном проекте:

1)  описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования, наименование муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3)  описание  ожидаемого  результата  (ожидаемых  результатов)  реализации

инициативного проекта;
4)  предварительный  расчет  необходимых  расходов  на  реализацию  инициативного

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7)  указание  на  объем  средств  местного  бюджета  в  случае,  если  предполагается

использование  этих  средств  на  реализацию  инициативного  проекта,  за  исключением
планируемого объема инициативных платежей;

8)  указание  на  территорию муниципального  образования  или  его  часть,  в  границах
которой  будет  реализовываться  инициативный  проект,  в  соответствии  с  порядком,
установленным нормативным правовым актом представительного  органа  муниципального
образования.

Одновременно  граждане  информируются  о  возможности  представления  в
администрацию  муниципального  образования  своих  замечаний  и  предложений  по
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять
менее 5 рабочих дней. 

Свои  замечания  и  предложения  вправе  направлять  жители  муниципального
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
Инициативный  проект,  внесенный  в  администрацию  муниципального  образования,

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
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5.2. В случае, если внесен один инициативный проект, данный инициативный проект
рассматривается  конкурсной комиссией в  срок не  более  20 календарных дней со  дня его
поступления без проведения конкурсного отбора. 

5.3. В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных  по  содержанию  приоритетных  проблем,  администрация  муниципального
образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора
проекта. 

5.4. Конкурсный отбор  проводится  в  течение  7  календарных дней  со  дня  окончания
срока приема инициативных проектов, установленного в информационном сообщении.

5.5. Администрация  муниципального  образования   по  результатам  рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать  инициативный  проект  и  продолжить  работу  над  ним  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  решением  о  местном  бюджете,  на
соответствующие  цели  и  (или)  в  соответствии  с  порядком  составления  и  рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

5.6. Администрация  муниципального  образования  принимает  решение  об  отказе  в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение  установленного  порядка  внесения  инициативного  проекта  и  его
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Ивановской области, Уставу муниципального образования;

3) невозможность  реализации  инициативного  проекта  ввиду  отсутствия  у  органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие  средств  местного  бюджета  в  объеме  средств,  необходимом  для
реализации  инициативного  проекта,  источником  формирования  которых  не  являются
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5.7. Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотренном

подпунктом  5  пункта  5.6.  настоящего  раздела  обязана,  предложить  инициаторам  проекта
совместно  доработать  инициативный  проект,  а  также  рекомендовать  представить  его  на
рассмотрение  органу  местного  самоуправления  иного  муниципального  образования  или
государственному органу в соответствии с их компетенцией.

6. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
В случае, установленном пунктом 5.3. раздела 5 настоящего Положения,  инициативные

проекты подлежат конкурсному отбору.
6.2.  Проведение  конкурсного  отбора  инициативных  проектов  возлагается  на

конкурсную  комиссию.  Состав  конкурсной  комиссии  формируется  администрацией
муниципального образования и утверждается постановлением администрации Мортковского
сельского поселения. 

6.3. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 10 членов. При этом
половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе
предложений Совета Мортковского сельского  поселения.

6.4.  Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии.  О  дате  и  времени  заседания  конкурсной  комиссии  её  члены  уведомляются  не
позднее чем за 1 рабочий день до его проведения.

6.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
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рассматривает,  оценивает  представленные  инициативные  проекты  в  соответствии  с
критериями  оценки  инициативных  проектов  согласно  приложению  №  2  настоящего
Положения;

формирует итоговую оценку по каждому инициативному проекту;
принимает  решение  о  признании  инициативного  проекта  прошедшим  или  не

прошедшим конкурсный отбор.
6.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя

председателя конкурсной комиссии,  секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной
комиссии.

6.7. Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;
ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых  конкурсной  комиссией

решений;
участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;
участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проекта и их представителей об

ее заседаниях;
ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
выполняет поручения председателя конкурсной комиссии в его отсутствие заместителя

председателя конкурсной комиссии.
4) члены конкурсной комиссии:
осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
участвуют  в  голосовании и  принятии решения  о  признании инициативного  проекта

прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
6.8. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не

менее половины утвержденного состава комиссии.
6.9. Решения конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный

отбор,  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на
заседании конкурсной комиссии.

6.10.  Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.

В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании
вопросов и решение по ним.

6.11. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие
в  заседании  конкурсной  комиссии  в  качестве  приглашенных  лиц  для  изложения  своей
позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

6.12.  Оценка инициативных проектов осуществляется  в  соответствии с  методикой и
критериями  оценки  инициативных  проектов,  установленными  разделом  7  настоящего
Положения.

6.13.  Конкурсная  комиссия  по  результатам  рассмотрения  инициативного  проекта
принимает одно из следующих решений:

- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
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- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
Решение  конкурсной  комиссией  принимается  по  каждому  представленному

инициативному проекту отдельно.

7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному

проекту.  Перечень  критериев  оценки  инициативных  проектов  и  их  балльное  значение
приведены в приложении № 2 к настоящему Положению 

Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. Итоговая
оценка  инициативного  проекта  рассчитывается  путем  сложения  набранных  баллов  по
каждому критерию.

Прошедшими  конкурсный  отбор  считаются  инициативные  проекты,  набравшие
наибольшее  количество  баллов,  в  соответствии  с  рейтингом  инициативных  проектов  с
учетом  размера  средств  бюджета  муниципального  образования,  которые  могут  быть
предоставлены на реализацию инициативных проектов, но не менее 70 баллов. 

7.4. В случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов,  но  при  этом  средства  бюджета  муниципального  образования  могут  быть
предоставлены  лишь  на  реализацию  одного  инициативного  проекта,  средства  бюджета
муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта,
который получил наибольшую поддержку со стороны граждан. 

В случае равного количества поддержавших инициативный проект граждан средства
бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного
проекта, который имеет наибольшее количество благополучателей от реализации проекта.

8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
8.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный  бюджет.  В  случае  образования  по  итогам  реализации  инициативного  проекта
остатка  инициативных  платежей,  не  использованных  в  целях  реализации  инициативного
проекта,  указанные  платежи  подлежат  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Размер денежных средств,  подлежащих возврату лицам (в  том числе организациям),
осуществившим  перечисление  инициативных  платежей,  рассчитывается,  исходя  из
процентного  соотношения  их  инициативного  платежа  к  общей  сумме  инициативных
платежей в рамках конкретного инициативного проекта.

8.2.  Возврат  инициативных  платежей  лицам,  осуществившим  их  перечисление  в
местный  бюджет,  осуществляется  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  представления  в
уполномоченный  орган  заявления  о  возврате  инициативных  платежей  с  указанием
банковских реквизитов для осуществления возврата. 

8.3. В течение 10 дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта в
случае,  если  инициативный  проект  является  не  реализованным,  администрация
муниципального  образования  размещает  на  официальном  сайте  муниципального
образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информационное
сообщение о приёме заявлений о возврате платежей, перечисленных лицами (в том числе
организациям)  в  целях  реализации  конкретного  инициативного  проекта  с  приложением
формы указанного заявления.

8.4.  В случае смерти лица,  осуществившего платеж,  заявление о возврате денежных
средств  может  быть  подано  правопреемником  плательщика  с  приложением  документов,
подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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9. Информирование населения о ходе реализации инициативного проекта и
общественный контроль

9.1. С  целью  информирования  населения  о  реализации  инициативного  проекта
информация  о  рассмотрении  инициативного  проекта  администрацией  муниципального
образования,  о  ходе  реализации  инициативного  проекта,  в  том  числе  об  использовании
денежных средств,  об  имущественном и (или)  трудовом участии заинтересованных в  его
реализации  лиц,  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  размещению  на  официальном  сайте  Мортковского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.2.  Отчет  администрации  муниципального  образования  об  итогах  реализации
инициативных проектов  подлежит опубликованию (обнародованию)  в  Правовом вестнике
Пучежского муниципального района и размещению на официальном сайте муниципального
образования в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного
проекта. 

9.3. Инициаторы  проекта,  другие  граждане,  проживающие  на  территории
муниципального  образования,  уполномоченные  собранием  или  конференцией  граждан,  а
также  иные  лица,  определяемые  законодательством  Российской  Федерации,  вправе
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Положению

Инициативный проект
(типовая форма)

«     »____________ 20___ г.

Общая характеристика проекта Сведения
1. Наименование инициативного проекта
2. Информация об инициаторе проекта:
 -  для  инициативной  группы  граждан:  Ф.И.О.,  контактный
номер,  адрес  электронной  почты  каждого  члена
инициативной группы;
- для ТОСа: наименование ТОСа; Ф.И.О., контактный номер,
адрес электронной почты руководителя ТОСа;
-  для  старосты  сельского  населенного  пункта:  Ф.И.О.,
контактный номер, адрес электронной почты 
3. Вопрос местного значения, на решение которого направлен
инициативный проект
4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное
значение для жителей муниципального образования или его
части
5. Обоснование  предложений  по  решению  указанной
проблемы
6.  Описание  ожидаемых  результатов  реализации
инициативного проекта
7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.):
- средства бюджета муниципального образования
- объем инициативных платежей
Всего:
8.  Объем  дополнительного  вклада  заинтересованных  лиц
(добровольное  имущественное  участие  и  (или)  трудовое
участие)
9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта
10. Описание дальнейшего развития инициативного проекта
(использование,  содержание  и  иное  по  усмотрению
муниципального образования)
11.Территория  муниципального  образования,  часть
территории  муниципального  образования  на  которой
предполагается  реализация  инициативного  проекта  (указать
названия соответствующего (соответствующих) населенного
(населенных)  пункта  (пунктов),  адреса  (адресов)  части
территории  муниципального  образования  и  (или)  иного
описания местоположения части территории муниципального
образования,  позволяющего  идентифицировать  границы
соответствующей  части  территории  муниципального
образования)
12.  Количество  благополучателей  (человек)  (механизм
определения  количества  благополучателей  устанавливается
муниципальным образованием)

Инициатор проекта :_________________________________________    (Ф.И.О., подпись)
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К форме прикладывается дополнительные документы и материалы:
1.  Расчет  и  обоснование  предполагаемой  стоимости  инициативного  проекта,  в  том

числе  проектно-сметная  (сметная)  документация  по  строительству  (реконструкции),
капитальному ремонту, ремонту объектов.

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта. 
3.  Презентационные  материалы  к  инициативному  проекту  (конкретный  перечень

материалов устанавливается муниципальным образованием). 
5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта (приложение № 1

к типовой форме инициативного проекта).
6. Протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)

подписные  листы,  подтверждающие  поддержку  инициативного  проекта  жителями
муниципального образования или его части.

7. Гарантийное  письмо  инициатора  проекта,  подтверждающее  обязательства  по
финансовому обеспечению инициативного проекта (при наличии финансового участия);

8. Гарантийное  письмо  индивидуального  предпринимателя,  юридического  или
физического  лица,  выразивших  желание  принять  участие  в  софинансировании
инициативного  проекта,  подтверждающее  обязательства  по  финансовому  обеспечению
проекта (при наличии финансового участия).

• В случае  выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории
муниципального образования, или старостой сельского населенного пункта инициативный
проект  должен  быть  подписан  соответственно  каждым  членом  инициативной  группы,
старостой сельского населенного пункта.

••  В  случае  выдвижения  инициативного  проекта  органом  территориального
общественного  самоуправления  инициативный  проект  должен  быть  подписан
соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления.
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Приложение № 1 к типовой форме инициативного проекта
В администрацию

Мортковского сельского поселения

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
документ  удостоверяющий  личность:  серия  ___________  №_________________

выдан_____________________________________________________________________
(конкретный  перечень  предоставляемых  персональных  данных  устанавливается
муниципальным  образованием  в  зависимости  от  установленной  формы  инициативного
проекта) в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных» настоящим даю свое согласие:

На  обработку  персональных  данных  администрацией  муниципального  образования,
конкурсной комиссией по адресу:_____________ моих персональных данных:

фамилии,  имени,  отчества,  документа,  подтверждающего  полномочия  инициатора
проекта,  номера  контактного  телефона,  электронного  адреса.  Обработка  персональных
данных осуществляется в целях рассмотрения представленного инициативного проекта на
соответствие  установленным  требованиям,  подготовки  заключения  о  правомерности,
возможности,  целесообразности  реализации  представленного  инициативного  проекта,
реализации  проекта  в  случае  прохождения  его  в  конкурсном  отборе,  а  также  хранения
данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных
данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без
ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

Администрация муниципального образования,  члены конкурсной комиссии не могут
раскрывать персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством.

_____________________________________                             ____________________ 
             (фамилия, имя, отчество)                                                            (подпись)

«___» ________ 20__ г.
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Приложение № 2

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

№ п/
п

Наименование критерия/группы критериев Кол-во
баллов

Критерии прохождения конкурсного отбора
1. Актуальность (острота) проблемы:

очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение
проблемы  необходимо  для  поддержания  и  сохранения  условий
жизнеобеспечения населения

10

высокая - проблема оценивается населением как значительная, отсутствие ее
решения будет негативно сказываться на качестве жизни

8

средняя  -  проблема  оценивается  населением  как  актуальная,  ее  решение
может привести к улучшению качества жизни

5

низкая - не оценивается населением как актуальная, ее решение не ведет к
улучшению качества жизни

0

2. Комплексный подход к реализации проекта:
да 10
нет 0

3. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения:
да 5
нет 0

4. Количество граждан, поддержавших инициативный проект:
500 и более человек 10
от 250 до 499 человек 7
от 50 до 249 человек 5
49 и менее человек 3

5. Количество благополучателей от реализации инициативного проекта
(рассчитывается от численности муниципального образования)

2% и более 10
1,5 % – 1,99 % 8
1 % - 1,49 % 6
0,99 % и менее 1

6. Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих периодах в целях
содержания (поддержания) результатов инициативного проекта
нет 10
да 0

7. Использование инновационных технологий и решений
да 5
нет 0

8. Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта
от 20% и более от общей стоимости инициативного проекта 10
от 15% до 19, 9 % общей стоимости инициативного проекта 8
от 10% до 14,9% общей стоимости инициативного проекта 6
от 0, 1% до 9,9 % общей стоимости инициативного проекта 2
0% 0

9. Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта:
да 10
нет 0
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 6

с. Мортки

О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области, принятые решением Совета Мортковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области от

24.12.2013 года № 3

В целях приведения Правил землепользования и застройки Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, принятых  решением  Совета  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области от 24.12.2013 года №
3,  в  соответствие  с  федеральным  законодательством,  руководствуясь
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г № 540 «Об утверждении
классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»,
Уставом  Мортковского  сельского  поселения,  на  основании  результатов
публичных слушаний от 19.03.2021 года 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Внести  дополнения  в  Правила  землепользования  и  застройки
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области, принятые  решением  Совета  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от
24.12.2013 года № 3 (Приложение №1).

2.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

Председатель Совета
Мортковского сельского поселения                                             Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая
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Приложение № 1
 к решению Совета

Мортковского сельского поселения
№ 6 от 01.04.2021 г.

Дополнения в Правила землепользования и застройки Мортковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, принятые

решением Совета Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области от 24.12.2013 года № 3

В условно разрешенные виды использования Зоны жилой застройки Ж – 1 Статьи 43.1.
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны» добавить вид разрешенного использования –
«малоэтажный многоквартирный жилой дом ».

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

многоквартирный  жилой дом жилой  дом,  пригодный  для  постоянного
проживания, состоящий из квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо  на  земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме

2.1.1
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 г. № 17-п
с. Сеготь

Об определении гарантирующих организаций для централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  7  декабря  2011  года  №  416-ФЗ  «О
водоснабжении  и  водоотведении»,  Уставом  Сеготского  сельского  поселения,
администрация Сеготского сельского поселения 

постановляет:

Определить  на  2021-2023  годы  гарантирующие  организации  для
централизованных  систем  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  на
территории Сеготского сельского поселения в соответствии с приложением № 1

Настоящее  постановление  обнародовать  в  соответствии  с  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

3.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                    Д.В.Смольницкий
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Приложение № 1 к постановлению
администрации Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г. № 17

Гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения на территории Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области.

1.Определить  гарантирующие  организации  для  централизованных  систем  холодного
водоснабжения:

1.1.  с.Сеготь  ул.Нагорная  (водонапорная  башня,  сети  водопровода),  с.Петрово
(водонапорная  башня,  сети  водопровода),  с.Листье  (сети  водопровода),  д.Васильково
(водокачка,  сети  водопровода),  д.Луговое  Большое  (водокачка,  сети  водопровода),
д.Яблоново  (водонапорная  башня,  сети  водопровода),  д.Крутцы  (сети  водопровода),
д.Бакланиха  (водокачка,  сети  водопровода),  д.Палашино  (водонапорная  башня,  сети
водопровода),  д.Душино (колодец, сети водопровода)- ООО «Илада»

1.2 с.Сеготь (водонапорная башня, сети водопровода), д.Летнево (водонапорная башня,
сети водопровода), д.Крестьяновская (водонапорная башня, сети водопровода), д.Курдумово
(сети водопровода)- СПК племенной завод «Ленинский путь»

1.3  д.Дроздиха  (водонапорная  башня,  сети  водопровода),  д.Юшково  (водонапорная
башня, сети водопровода), д.Гранино (сети водопровода) - СПК «Русь»

2.  Определить  гарантирующую  организацию  для  централизованной  системы
водоотведения:

2.1  с.Сеготь  (очистные  сооружения,  сети  канализации),  д.Летнево  (очистные
сооружения, сети канализации) - СПК племенной завод «Ленинский путь»
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 2

с. Сеготь

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сеготского сельского
поселения за 2020 год

В соответствии с Уставом Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Сеготского  сельского
поселения за 2020г. по доходам в сумме 9 899 390,54 руб. и по расходам в сумме
9 873 116,85 руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 26 273,69 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  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                  Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г. № 2

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год

Код классификации доходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование доходов
Уточненный
план (руб.)

Исполнено
(руб.)

% исполнения
(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 861 920,94 1 888 906,05 101,4
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 507 000,00 494 535,44 97,5
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 507 000,00 494 535,44 97,5
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

477 800,00 465 375,68 97,4

182 10102030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

29 200,00 29 159,76 99,9

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 678 400,00 678 452,52 100
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 678 452,52 100
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 678 452,52 100
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 632 300,00 671 697,84 106,2
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 55 000,00 65 721,27 119,5
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 55 000,00 65 721,27 119,5
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

55 000,00 65 721,27 119,5

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 577 300,00 605 976,57 105,0
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 172 000,00 187 286,55 108,9
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
172 000,00 187 286,55 108,9

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 405 300,00 418 690,02 103,3
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 405 300,00 418 690,02 103,3
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участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27 495,00 27 494,70 100

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

27 495,00 27 494,70 100

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

27 495,00 27 494,70 100

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

27 495,00 27 494,70 100

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И  КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 427,00 14 426,61 100

330 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 427,00 14 426,61 100
330 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 427,00 14 426,61 100
330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)

получателями средств бюджетов сельских поселений 
14 427,00 14 426,61 100

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 298,94 2 298,94 100
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 298,94 2 298,94 100
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 2 298,94 2 298,94 100
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 010 484,49 8 010 484,49 100
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 010 484,49 8 010 484,49 100
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000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной  системы    Российской
Федерации 

6 206 970,00 6 206 970,00 100

000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,00 6 040 300,00 100
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание

бюджетной обеспеченности
6 040 300,00 6 040 300,00 100

000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

166 670,00 166 670,00 100

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

166 670,00 166 670,00 100

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

90 200,00 90 200,00 100

000 202 35118 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  первичного
воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

90 200,00 90 200,00 100

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

90 200,00 90 200,00 100

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 713 314,49 1 713 314,49 100
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

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

1 713 314,49 1 713 314,49 100

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

1 713 314,49 1 713 314,49 100

ВСЕГО: 9 872 405,43 9 899 390,54 100,3
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г. № 2

Расходы бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации  расходов за 2020 год

Наименование расходов Ведом
ство

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расхода

Уточненный
план

Исполнено %
исполнения

Администрация Сеготского сельского поселения 330
Общегосударственные вопросы 330 0100 0000000000 3 697 326,83 3 693 603,05 100
Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального
образования

330 0102 0000000000 504 480,00 504 478,63 100

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

330 0102 0590000150 100 504 480,00 504 478,63 100

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

330 0104 0000000000 2 335 302,00 2 331 580,32 99,8

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0104 0590000160 100 1 900 627,40 1 900 626,88 100

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

330 0104 0590000160 200 387 866,00 384 144,85 99,0
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государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 064,60 3 064,59 100

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

330 0104 0590095100 500 29 128,00 29 128,00 100

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

330 0104 0590095250 500 14 616,00 14 616,00 100

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

330 0106 0000000000 23 908,00 23 908,00 100

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

330 0106 0590095200 500 23 908,00 23 908,00 100

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов  в  Сеготском сельском поселении  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0107 0590000280 200 0,0 0,0 -

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов  в  Сеготском  сельском  поселении  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0107 0590000280 800 359 608,10 359 608,10 100

Резервные фонды 330 0111 0000000000 - - -
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Управление  резервным  фондом  администрации
Сеготского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0111 0590000170 800 - - -

Другие общегосударственные вопросы 330 0113 0000000000 474 028,73 474 028,00 100
Проведение  мероприятий  связанных  с
государственными  праздниками  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 22 500,00 22 500,00 100

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

330 0113 0590000180 200 148 500,00 148 500,00 100

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

330 0113 0590000190 200 26 555,00 26 555,00 100

Членские взносы в Совет муниципальных образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800  2 238,00  2 238,00 100

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

330 0113 0590000290 200 109 040,73 109 040,00 100

Услуги  по  сопровождению программ и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0113 0590000320 200 151 936,00 151 936,00 100

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

330 0113 0590095300 500 13 259,00 13 259,00 100
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поселения (Межбюджетные трансферты)
Национальная оборона 330 0203 0000000000 90 200,00 90 200,00 100
Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 85 830,00 85 830,00 100

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

330 0203 0590051180 200 4 370,00 4 370,00 100

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 330 0409 0000000000 1 713 314,49 1 713 314,49 100
Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 1 713 314,49 1 713 314,49 100

Жилищно – коммунальное хозяйство 330 0500 0000000000 1 648 228,00 1 648 222,31 100
Благоустройство 330 0503 0000000000 1 648 228,00 1 648 222,31 100
Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 170 100,00 170 099,34 100

Текущий  ремонт  уличных  светильников  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100070 200 46 194,00 46 194,00 100

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии
наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0503 0210100300 200 96 878,00 96 877,46 100

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

330 0503 0230100120 200 1 335 056,00 1 335 051,51 100
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нужд)
Образование 330 0700 0000000000 24 600,00 24 600,00 100
Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  служащих  и  специалистов  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 24 600,00 24 600,00 100

Культура, Кинематография 330 0801 0000000000 2 703 177,00 2 703 177,00 100
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского сельского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)

330 0801 0590095800 500 2 673 046,50 2 673 046,50 100

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по поэтапному доведению
средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской
области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S034С 500 30 130,50 30 130,50 100

Социальная политика 330 1000 0000000000 0,0 0,0 -
Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

330 1001 0590000250 300 0,0 0,0 -

Всего: 9 876 846,32 9 873 116,85 100
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  01.04.2021г. № 2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения за 2020 год 

Коды классификации источников
финансирования дефицита

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

Уточненный план Исполнено
%

исполненияглавного
администрат

ора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования дефицита 

1 2 3 4 5 6
Администрация Сеготского сельского поселения

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

616 594,00 647 559,39

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

616 594,00 647 559,39

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 9 872 405,43 - 9 899 390,54 100,3
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 9 872 405,43 - 9 899 390,54 100,3
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
- 9 872 405,43 - 9 899 390,54 100,3

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

- 9 872 405,43 - 9 899 390,54 100,3

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 876 846,32 9 873 116,85 100
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 876 846,32 9 873 116,85 100
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
9 876 846,32 9 873 116,85 100

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

9 876 846,32 9 873 116,85 100

140
 
 



Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 3

с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 21.12.2020г. № 1 «О бюджете Сеготского
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
Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Сеготского сельского поселения
от  21.12.2020г.  №  1  «О  бюджете  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год  и
плановый период 2022  и 2023 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения: 1.1.На 2021 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 731 909,56  рублей
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 823 716,31 рублей
- дефицит бюджета в сумме 91 806,75  рублей.
1.2.На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 888 877,37 рублей
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 888 877,37 рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 7 776 625,72  рублей
- общий объем расходов бюджета в сумме 7 776 625,72  рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.»
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сеготского сельского

поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных
трансфертов, получаемых:

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2021 год в сумме 2 041 893,56 рублей;
б) на 2022 год в сумме 2 140 769,37 рублей;
в) на 2023 год в сумме 2 187 117,72 рублей.»
3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 7 Решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сеготского сельского

поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
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1) общий объем условно утвержденных расходов
на 2022 год в сумме 166 355,20 рублей;
на 2023 год в сумме 274 600,40 рублей.»
4. Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по кодам

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

5.  Приложение  №  3  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6.  Приложение  №  4  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

7. Приложение № 5 Решения «Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции  согласно
приложению № 4.

8.  Внести изменения в приложение № 6 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского
поселения  направлениям  деятельности  органов  муниципальной  власти  Сеготского
сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета
Сеготского сельского поселения на 2021 год» согласно приложению № 5.

9.  Приложение  №  7  Решения  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского  поселения
направлениям  деятельности  органов  муниципальной  власти  Сеготского  сельского
поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского
сельского  поселения  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению № 6.

10.  Внести изменения в приложение № 8 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год»  согласно
приложению № 7.

11.  Приложение  №  9  Решения  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Сеготского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
новой редакции  согласно приложению № 8.

12.  Приложение  №  10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 9.

13.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                              Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                          Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 01.04.2021г.  № 3

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

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 368 326,00 1 227 108,00 1 231 108,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 501 000,00 531 000,00 535 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 501 000,00 531 000,00 535 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых

является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со  статьями  227,  227.1 и 228 Налогового  кодекса  Российской
Федерации

501 000,00 531 000,00 535 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00 100 000,00 100 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 509 000,00 515 000,00 515 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,00 35 000,00 35 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

35 000,00 35 000,00 35 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 474 000,00 480 000,00 480 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 189 000,00 190 000,00 190 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог  с  организаций,  обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
189 000,00 190 000,00 190 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 285 000,00 290 000,00 290 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
285 000,00 290 000,00 290 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 67 108,00 67 108,00 67 108,00
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НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

67 108,00 67 108,00 67 108,00

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

67 108,00 67 108,00 67 108,00

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

67 108,00 67 108,00 67 108,00

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

- - -

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

- - -

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)   получателями

средств бюджетов сельских поселений 
14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И 177 218,00 - -
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  движимого  имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

177 218,00 - -

330 114  02053 10 0000 410 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
имуществу

177 218,00 - -

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты   сельских

поселений
- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 363 583,56 7 661 769,37 6 545 517,72
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 363 583,56 7 661 769,37 6 545 517,72

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации 6 228 690,00 5 427 100,00 4 260 900,00
00 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,00 5 427 100,00 4 260 900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
6 040 300,00 5 427 100,00 4 260 900,00

000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов

188 390,00 0,0 0,0

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

188 390,00 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 000,00 93 900,00 97 500,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93 000,00 93 900,00 97 500,00
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330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

93 000,00 93 900,00 97 500,00

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 041 893,56 2 140 769,37 2 187 117,72
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

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

2 041 893,56 2 140 769,37 2 187 117,72

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

2 041 893,56 2 140 769,37 2 187 117,72

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата и процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 9 731 909,56 8 888 877,37 7 776 625,72
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г.  № 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской Федерации,

код главного администратора
доходов

Наименование доходов

1 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со  статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах  сельских поселений
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,  расположенным  в  границах

сельских поселений
330 Администрация Сеготского сельского поселения

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

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
330 114  02053 10 0000 410 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 имуществу

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты  сельских поселений
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330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты
330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных

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

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты  сельских  поселений)  для  осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевремменное осуществление такого возврата и процентов, начисляемых на
излишне взысканные  суммы

330 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г. № 3

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

Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Сумма (руб.)
2021 год 2022 год 2023 год

главного
админис
тратора

группы, подгруппы, статьи,
вида источника

финансирования дефицита 
1 2 3 4 5 6

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

91 806,75 0,0 0,0

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

91 806,75 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 9 731 909,56 - 8 888 877,37 - 7 776 625,72
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
- 9 731 909,56 - 8 888 877,37 - 7 776 625,72

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

- 9 731 909,56 - 8 888 877,37 - 7 776 625,72

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

- 9 731 909,56 - 8 888 877,37 - 7 776 625,72

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 823 716,31 8 888 877,37 7 776 625,72
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
9 823 716,31 8 888 877,37 7 776 625,72

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

9 823 716,31 8 888 877,37 7 776 625,72

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

9 823 716,31 8 888 877,37 7 776 625,72
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г. № 3

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

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов поселений
- 9 731 909,56 - 8 888 877,37 - 7 776 625,72

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

9 823 716,31 8 888 877,37 7 776 625,72
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма (руб.)
Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 2 3 4 5 6
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных
дорог  общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов
Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 2 084 856,21 - 42 962,65 2 041 893,56

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 833 942,48 - 17 185,06 816 757,42
Осуществление  части  полномочий Пучежского  муниципального  района
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 90010 200 833 942,48 - 17 185,06 816 757,42

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения»

01 0 02 00000 1 250 913,73 - 25 777,59 1 225 136,14

Осуществление  части  полномочий Пучежского  муниципального  района
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 250 913,73 - 25 777,59 1 225 136,14

Муниципальная программа «Благоустройство Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

02 0 00 00000 1 165 742,00 + 40 747,00 1 206 489,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 249 000,00 + 40 747,00 289 747,00
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 189 000,00 0,0 189 000,00

Текущий ремонт уличных светильников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 45 000,00 0,0 45 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения   государственных

02 1 01 00300 200 15 000,00 + 40 747,00 55 747,00
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(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 916 742,00 0,0 916 742,00
Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского поселения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 916 742,00 0,0 916 742,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота
и внимание»

04 0 00 00000 36 000,00 0,0 36 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на
территории Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00 0,0 36 000,00

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

04 0 01 00140 200 36 000,00 0,0 36 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 6 447 527,00 + 91 806,75 6 539 333,75

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

05 9 00 00150 100 560 566,00 + 91 806,75 652 372,75

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 940 783,00 0,0 1 940 783,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 385 306,00 0,0 385 306,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 0,0 3 710,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 20 000,00 0,0 20 000,00

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

05 9 00 00180 200 50 000,00 0,0 50 000,00
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Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения в  СМИ и на  интернет
порталах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00190 200 43 000,00 0,0 43 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 2 693,00 0,0 2 693,00

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

05 9 00 00290 200 119 800,00 0,0 119 800,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 170 000,00 0,0 170 000,00

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

05 9 00 51180 100 80 000,00 0,0 80 000,00

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

05 9 00 51180 200 13 000,00 0,0 13 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 40 000,00 0,0 40 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 10 000,00 0,0 10 000,00

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

05 9 00 95100 500 30 351,00 0,0 30 351,00

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

05 9 00 95200 500 24 912,00 0,0 24 912,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  вопросам  внутреннего  финансового  контроля
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 0095250 500 15 230,00 0,0 15 230,00

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

05 9 00 95300 500 13 816,00 0,0 13 816,00

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

05 9 00 95600 500 2 900 035,55 0,0 2 900 035,55

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
поэтапному доведению средней заработной платы работникам культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S034С 500 24 324,45 0,0 24 324,45

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 734 125,21 + 89 591,10 9 823 716,31
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Приложение №6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 и

2023 годы

Наименование Целевая
статья

Вид
расх
одов

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год

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

01 0 00 00000
2 140 769,37 2 187 117,72

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01 00000 856 307,75 874 847,09
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 90010 200 856 307,75 874 847,09

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02 00000 1 284 461,62 1 312 270,63
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200
1 284 461,62 1 312 270,63

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области»

02 0 00 00000 782 259,00 638 059,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 225 000,00 225 000,00
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 150 000,00 150 000,00

Текущий  ремонт  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 60 000,00 60 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 557 259,00 413 059,00
Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 557 259,00 413 059,00
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Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00 00000 36 000,00 36 000,00
Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00 36 000,00

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

04 0 01 00140 200 36 000,00 36 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 5 763 493,80 4 640 848,60

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

05 9 00 00150 100 560 566,00 560 566,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 940 783,00 1 940 783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 290 979,00 290 979,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 3 710,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 20 000,00 20 000,00

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

05 9 00 00180 200 30 000,00 20 000,00

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

05 9 00 00190 200 23 000,00 23 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00 3 000,00

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

05 9 00 00290 200 100 000,00 100 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного  сертификата
ключей проверки электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

05 9 00 00320 200 135 000,00 135 000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 80 000,00 87 200,00

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

05 9 00 51180 200 13 900,00 10 300,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 40 000,00 40 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и  специалистов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 8 000,00 0,0

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

05 9 00 95100 500 29 128,00 29 128,00

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

05 9 00 95200 500 23 908,00 23 908,00

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

0590095250 500 14 616,00 14 616,00

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

05 9 00 95300 500 13 259,00 13 259,00

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

05 9 00 95600 500 2 433 644,80 1 325 399,60

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 722 522,17 7 502 025,32

157
 
 



Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г.  № 3
Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

Администрация  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской
области

330

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

330 0102 0590000
150

100 560 566,00 + 91 806,75 652 372,75

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0104 0590000
160

100 1 940 783,00 0,0 1 940 783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000
160

200 385 306,00 0,0 385 306,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000
160

800 3 710,00 0,0 3 710,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Сеготского сельского поселения  по  юридическим и
правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения
вопросов  местного  значения   поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095
100

500 30 351,00 0,0 30 351,00

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

330 0104 0590095
250

500 15 230,00 0,0 15 230,00

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

330 0106 0590095
200

500 24 912,00 0,0 24 912,00

Управление  резервным  фондом  администрации
Сеготского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0111 0590000
170

800 20 000,00 0,0 20 000,00

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

330 0113 0400100
140

200 36 000,00 0,0 36 000,00

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

330 0113 0590000
180

200 50 000,00 0,0 50 000,00
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Размещение  информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения в СМИ и на интернет порталах (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000
190

200 43 000,00 0,0 43 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований Ивановской области (Иные бюджетные
ассигнования)

330 0113 0590000
200

800 2 693,00 0,0 2 693,00

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

330 0113 0590000
290

200 119 800,00 0,0 119 800,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0113 0590000
320

200 170 000,00 0,0 170 000,00

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

330 0113 0590095
300

500 13 816,00 0,0 13 816,00

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

330 0203 0590051
180

100 80 000,00 0,0 80 000,00
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государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0203 0590051
180

200 13 000,00 0,0 13 000,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных   (муниципальных)
нужд)

330 0409 0100190
010

200 833 942,48 - 17 185,06 816 757,42

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных   (муниципальных)
нужд)

330 0409 0100290
010

200 1 250 913,73 - 25 777,59 1 225 136,14

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

330 0503 0210100
060

200 189 000,00 0,0 189 000,00

 Текущий  ремонт  уличных  светильников   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100
070

200 45 000,00 0,0 45 000,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии
наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных  (муниципальных)
нужд)

330 0503 0210100
300

200 15 000,00 + 40 747,00 55 747,00

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

330 0503 0230100
120

200 916 742,00 0,0 916 742,00
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Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  служащих  и  специалистов  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000
310

200 10 000,00 0,0 10 000,00

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

330 0801 0590095
600

500 2 900 035,55 0,0 2 900 035,55

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  поэтапному
доведению  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S0
34С

500 24 324,45 0,0 24 324,45

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

330 1001 0590000
250

300 40 000,00 0,0 40 000,00

ВСЕГО: 9 734 125,21 + 89 591,10 9 823 716,31
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г. № 3

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

Наименование Код главного
распорядите

ля

Раздел,
подраздел

Целевая 
статья

Вид Сумма, руб.
2022 год 2023 год

Администрация  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

330

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

330 0102 0590000150 100 560 566,00 560 566,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0104 0590000160 100 1 940 783,00 1 940 783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 290 979,00 290 979,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 710,00 3 710,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий   Сеготского сельского поселения
по   юридическим  и  правовым вопросам,  возникающих в
ходе  решения  вопросов  местного  значения   поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095100 500 29 128,00 29 128,00

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

330 0104 0590095250 500 14 616,00 14 616,00

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

330 0106 0590095200 500 23 908,00 23 908,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 20 000,00 20 000,00

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

330 0113 0400100140 200 36 000,00 36 000,00

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

330 0113 0590000180 200 30 000,00 20 000,00

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

330 0113 0590000190 200 23 000,00 23 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 3 000,00
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Организация и проведение мероприятий, направленных на
выполнение  других  обязательств  государства  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000290 800 100 000,00 100 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00320

200 135 000,00 135 000,0

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

330 0113 0590095300 500 13 259,00 13 259,00

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

330 0203 0590051180 100 80 000,00 87 200,00

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

330 0203 0590051180 200 13 900,00 10 300,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 0100190010 200 856 307,75 874 847,09

Осуществление  части  полномочий  Пучежского 330 0409 0100290010 200 1 284 461,62 1 312 270,63

165
 
 



муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 150 000,00 150 000,00

 Текущий  ремонт   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100070 200 60 000,00 60 000,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии
наружного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00300

200 15 000,00 15 000,00

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

330 0503 0230100120 200 557 259,00 413 059,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих и специалистов  (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 8 000,00 0,0

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

330 0801 0590095600 500 2 433 644,80 1 325 399,60

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 1001 0590000250 300 40 000,00 40 000,00

Всего: 8 722 522,17 7 502 025,32
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Приложение № 9
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 01.04.2021г.  № 3

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

Раздел,
подраздел

Наименование
Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 507 973,75 3 223 949,00 3 213 949,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
652 372,75 560 566,00 560 566,00

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

2 375 380,00 2 279 216,00 2 279 216,00

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

24 912,00 23 908,00 23 908,00

0111 Резервные фонды 20 000,00 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 435 309,00 340 259,00 330 259,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 041 893,56 2 140 769,37 2 187 117,72
0409 Дорожное хозяйство 2 041 893,56 2 140 769,37 2 187 117,72
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 206 489,00 782 259,00 638 059,00
0503 Благоустройство 1 206 489,00 782 259,00 638 059,00
0700 Образование 10 000,00 8 000,00 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 8 000,00 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 924 360,00 2 433 644,80 1 325 399,60
0801 Культура 2 924 360,00 2 433 644,80 1 325 399,60
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 40 000,00 40 000,00 40 000,00

ВСЕГО: 9 823 716,31 8 722 522,17 7 502 025,32
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 4

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 28.06.2018г. № 3 «О назначении лица, ответственного за направление

сведений в Правительство Ивановской области»

В  соответствии  с  федеральным  законом  от  25.12.2008  г.  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от 05.03.2018
г.  №228  «О  реестре  лиц,  уволенных  в  связи  с  утратой  доверия»(вместе  с
Положением  «Положением  о  реестре  лиц,  уволенных  в  связи  с  утратой
доверия»), 

Совет Сеготского сельского поселения решил: 

1.  Внести  следующие  изменения  в  решение  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  № 3  от
28.06.2018 г. «О назначении лица, ответственного за направление сведений в
Правительство Ивановской области»:  слова «председателя Совета  Сеготского
сельского  поселения  Лобанову  Нину  Аркадьевну»  заменить  словами
«Председателя  Совета  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                  Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова

168
 
 



Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 6

с. Сеготь

Об утверждении Положения об инициировании и реализации
инициативных проектов на территории Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

Совет Сеготского сельского поселения решил: 

1. Утвердить Положение  об инициировании и реализации инициативных
проектов  на  территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  правовом  вестнике  Пучежского
района, а также разместить на официальном сайте  администрации Сеготского
сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                  Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Приложение к решению
Совета Сеготского сельского поселения 

от 01.04.2021 г. № 6

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов на территории
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  часть  территории  Сеготского  сельского

поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   (далее  –
муниципальное  образование),  на  которой  могут  реализовываться  инициативные  проекты;
устанавливает  порядок  выдвижения,  обсуждения,  внесения,  рассмотрения  инициативных
проектов;  порядок  формирования  и  деятельности  комиссии,  уполномоченной  проводить
конкурсный  отбор  инициативных  проектов;  порядок  проведения  конкурсного  отбора
инициативных проектов; а также порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том
числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  муниципального
образования.

1.2. Настоящее Положение не применяется:
в  отношении  инициативных  проектов,  реализация  которых  осуществляется  их

инициаторами;
в  отношении  инициативных  проектов,  выдвигаемых  для  получения  финансовой

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с

настоящим Положением инициаторами проектов в целях реализации имеющих приоритетное
значение  для  жителей  муниципального  образования  мероприятий  по  решению  вопросов
местного  значения  или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам
местного самоуправления муниципального образования;

инициативные  платежи  -  денежные  средства  граждан,  индивидуальных
предпринимателей  и  образованных  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  юридических  лиц,  уплачиваемые  на  добровольной  основе  и  зачисляемые  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  в  бюджет  муниципального
образования в целях реализации конкретных инициативных проектов;

конкурсная  комиссия  -  коллегиальный  орган,  созданный  в  целях  рассмотрения
инициативного проекта или проведения конкурсного отбора инициативных проектов;

1.4.  Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных  проектов
являются  предусмотренные  решением  о  местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на
реализацию  инициативных  проектов,  формируемые,  в  том  числе  с  учетом  объемов
инициативных платежей.

Реализация  инициативных  проектов  может  обеспечиваться  также  в  форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

В целях определения размера вклада в форме добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных лиц инициаторы проекта из перечня позиций сметного
расчета,  определяющего  стоимость  реализации  инициативного  проекта,  самостоятельно
выбирают позиции (виды работ,  применяемые оборудование и материалы),  которые будут
реализованы  силами  инициаторов,  и  представляют  сведения  об  этих  позициях  в  составе
приложенных к инициативному проекту документов для подсчета их стоимости.
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1.5.  Реализация  инициативных  проектов  по  вопросам  местного  значения
осуществляется  структурными  подразделениями  администрации  муниципального
образования или подведомственными им муниципальными учреждениями.

1.6. Объект или территория реализации инициативного проекта должны находиться в
собственности муниципального образования.

1.7. Инициативные проекты могут реализовываться на территории, части территории
муниципального образования.

Частью территории муниципального образования,  на которой могут реализовываться
инициативные  проекты,  является  территория  населенного  пункта,  входящего  в  состав
муниципального образования.

1.8.  Определение  возможности  реализации  инициативного  проекта  на  конкретном
земельном  участке  или  объекте  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации,  законодательством Ивановской
области, а также нормативными правовыми актами муниципального образования.

1.9.  Инициатор  проекта  вправе  обратиться  в  администрацию  муниципального
образования  для  проведения  предварительной  оценки  инициативного  проекта  на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, до его рассмотрения на
собрании (конференции) граждан.

2. Порядок выдвижения инициативных проектов
Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
Инициаторами проектов могут выступать:
-  инициативная  группа  численностью  не  менее  10  граждан,  достигших

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования;
-  органы  территориального  общественного  самоуправления,  зарегистрированные  на

территории муниципального образования; 
- староста сельского населенного пункта.
2.3.  Инициативные проекты,  выдвигаемые инициаторами проектов,  составляются  по

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.4.  Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном

финансовом году,  могут быть  выдвинуты инициаторами проектов  в  текущем финансовом
году.

3. Порядок обсуждения инициативных проектов
3.1.  Инициативный  проект  до  внесения  его  в  администрацию  муниципального

образования  подлежит  рассмотрению,  обсуждению,  определению  его  соответствия
интересам  жителей  муниципального  образования  или  его  части,  а  также  принятия  о  его
поддержке:

- на собрании или конференции граждан;
- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального

общественного  самоуправления  (в  случае,  если  инициатором  проекта  выступают  органы
территориального общественного самоуправления);

- путем опроса граждан, сбора их подписей.
Возможно рассмотрение  нескольких  инициативных проектов  на  одном собрании,  на

одной конференции граждан или при проведении одного опроса граждан.
Проведение  собрания,  конференции  и  опроса  граждан,  сбор  их  подписей

осуществляются  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом
муниципального образования и иными нормативными правовыми актами муниципального
образования.

По итогам проведения собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей
составляется протокол.
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4. Порядок внесения инициативных проектов
4.1.  Администрация  муниципального  образования  посредством  информационного

сообщения,  размещенного  на  официальном  сайте  администрации Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  информирует  население  о  начале  приема
инициативных  проектов  в  срок  не  позднее,  чем  за  5  рабочих  дней  до  начала  приема
инициативных проектов. Информационное сообщение должно содержать:

1)  наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты
администрации муниципального образования, номер контактного телефона ответственного
должностного лица администрации муниципального образования;

2) дату и время начала и окончания приема инициативных проектов;
3)  форму  инициативного  проекта,  а  также  перечень  дополнительных  документов  и

материалов, входящих в состав проекта.
4.2.  Внесение  инициативного  проекта  осуществляется  инициатором  проекта  путем

направления  его  в  администрацию  муниципального  образования  с  приложением
необходимых документов и материалов, входящих в состав проекта, нарочно или почтовым
отправлением.

4.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального
образования  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и  размещению  на  официальном
сайте  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области   в  информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  в  течение  3  рабочих
дней  со  дня  его  внесения  в  администрацию  муниципального  образования  и  должна
содержать следующие сведения об инициативном проекте:

1)  описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования, наименование муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3)  описание  ожидаемого  результата  (ожидаемых  результатов)  реализации

инициативного проекта;
4)  предварительный  расчет  необходимых  расходов  на  реализацию  инициативного

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7)  указание  на  объем  средств  местного  бюджета  в  случае,  если  предполагается

использование  этих  средств  на  реализацию  инициативного  проекта,  за  исключением
планируемого объема инициативных платежей;

8)  указание  на  территорию муниципального  образования  или  его  часть,  в  границах
которой  будет  реализовываться  инициативный  проект,  в  соответствии  с  порядком,
установленным нормативным правовым актом представительного  органа  муниципального
образования.

Одновременно  граждане  информируются  о  возможности  представления  в
администрацию  муниципального  образования  своих  замечаний  и  предложений  по
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять
менее 5 рабочих дней. 

Свои  замечания  и  предложения  вправе  направлять  жители  муниципального
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
Инициативный  проект,  внесенный  в  администрацию  муниципального  образования,

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
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5.2. В случае, если внесен один инициативный проект, данный инициативный проект
рассматривается  конкурсной комиссией в  срок не  более  20 календарных дней со  дня его
поступления без проведения конкурсного отбора. 

5.3. В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных  по  содержанию  приоритетных  проблем,  администрация  муниципального
образования организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора
проекта. 

5.4. Конкурсный отбор  проводится  в  течение  7  календарных дней  со  дня  окончания
срока приема инициативных проектов, установленного в информационном сообщении.

5.5. Администрация  муниципального  образования   по  результатам  рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать  инициативный  проект  и  продолжить  работу  над  ним  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  решением  о  местном  бюджете,  на
соответствующие  цели  и  (или)  в  соответствии  с  порядком  составления  и  рассмотрения
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

5.6. Администрация  муниципального  образования  принимает  решение  об  отказе  в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение  установленного  порядка  внесения  инициативного  проекта  и  его
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Ивановской области, Уставу муниципального образования;

3) невозможность  реализации  инициативного  проекта  ввиду  отсутствия  у  органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие  средств  местного  бюджета  в  объеме  средств,  необходимом  для
реализации  инициативного  проекта,  источником  формирования  которых  не  являются
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5.7. Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотренном

подпунктом  5  пункта  5.6.  настоящего  раздела  обязана,  предложить  инициаторам  проекта
совместно  доработать  инициативный  проект,  а  также  рекомендовать  представить  его  на
рассмотрение  органу  местного  самоуправления  иного  муниципального  образования  или
государственному органу в соответствии с их компетенцией.

6. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
6.1  В  случае,  установленном  пунктом  5.3.  раздела  5  настоящего  Положения,

инициативные проекты подлежат конкурсному отбору.
6.2.  Проведение  конкурсного  отбора  инициативных  проектов  возлагается  на

конкурсную  комиссию.  Состав  конкурсной  комиссии  формируется  администрацией
муниципального  образования  и  утверждается  постановлением  администрации  Сеготского
сельского поселения. 

6.3. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 10 членов. При этом
половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе
предложений Совета Сеготского сельского  поселения.

6.4.  Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной
комиссии.  О  дате  и  времени  заседания  конкурсной  комиссии  её  члены  уведомляются  не
позднее чем за 1 рабочий день до его проведения.

6.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
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-  рассматривает,  оценивает представленные инициативные проекты в соответствии с
критериями  оценки  инициативных  проектов  согласно  приложению  №  2  настоящего
Положения;

- формирует итоговую оценку по каждому инициативному проекту;
-  принимает  решение  о  признании  инициативного  проекта  прошедшим  или  не

прошедшим конкурсный отбор.
6.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя

председателя конкурсной комиссии,  секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной
комиссии.

6.7. Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;
- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
-  осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых  конкурсной  комиссией

решений;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
- формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
- оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проекта и их представителей об

ее заседаниях;
- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
-  выполняет  поручения  председателя  конкурсной  комиссии  в  его  отсутствие

заместителя председателя конкурсной комиссии.
4) члены конкурсной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта

прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
6.8 Конкурсная комиссия вправе принимать решения,  если в заседании участвует не

менее половины утвержденного состава комиссии.
6.9. Решения конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный

отбор,  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на
заседании конкурсной комиссии.

6.10.  Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председательствующим и секретарем конкурсной комиссии.

В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании
вопросов и решение по ним.

6.11. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие
в  заседании  конкурсной  комиссии  в  качестве  приглашенных  лиц  для  изложения  своей
позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.

6.12.  Оценка инициативных проектов осуществляется  в  соответствии с  методикой и
критериями  оценки  инициативных  проектов,  установленными  разделом  7  настоящего
Положения.

6.13.  Конкурсная  комиссия  по  результатам  рассмотрения  инициативного  проекта
принимает одно из следующих решений:

- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
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- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
Решение  конкурсной  комиссией  принимается  по  каждому  представленному

инициативному проекту отдельно.

7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному

проекту.  Перечень  критериев  оценки  инициативных  проектов  и  их  балльное  значение
приведены в приложении № 2 к настоящему Положению 

Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. Итоговая
оценка  инициативного  проекта  рассчитывается  путем  сложения  набранных  баллов  по
каждому критерию.

Прошедшими  конкурсный  отбор  считаются  инициативные  проекты,  набравшие
наибольшее  количество  баллов,  в  соответствии  с  рейтингом  инициативных  проектов  с
учетом  размера  средств  бюджета  муниципального  образования,  которые  могут  быть
предоставлены на реализацию инициативных проектов, но не менее 70 баллов. 

7.4. В случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество
баллов,  но  при  этом  средства  бюджета  муниципального  образования  могут  быть
предоставлены  лишь  на  реализацию  одного  инициативного  проекта,  средства  бюджета
муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта,
который получил наибольшую поддержку со стороны граждан. 

В случае равного количества поддержавших инициативный проект граждан средства
бюджета муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного
проекта, который имеет наибольшее количество благополучателей от реализации проекта.

8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей
8.1.В случае,  если инициативный проект не был реализован,  инициативные платежи

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный  бюджет.  В  случае  образования  по  итогам  реализации  инициативного  проекта
остатка  инициативных  платежей,  не  использованных  в  целях  реализации  инициативного
проекта,  указанные  платежи  подлежат  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Размер денежных средств,  подлежащих возврату лицам (в  том числе организациям),
осуществившим  перечисление  инициативных  платежей,  рассчитывается,  исходя  из
процентного  соотношения  их  инициативного  платежа  к  общей  сумме  инициативных
платежей в рамках конкретного инициативного проекта.

8.2.  Возврат  инициативных  платежей  лицам,  осуществившим  их  перечисление  в
местный  бюджет,  осуществляется  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  представления  в
уполномоченный  орган  заявления  о  возврате  инициативных  платежей  с  указанием
банковских реквизитов для осуществления возврата. 

8.3. В течение 10 дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта в
случае,  если  инициативный  проект  является  не  реализованным,  администрация
муниципального  образования  размещает  на  официальном  сайте  муниципального
образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информационное
сообщение о приёме заявлений о возврате платежей, перечисленных лицами (в том числе
организациям)  в  целях  реализации  конкретного  инициативного  проекта  с  приложением
формы указанного заявления.

8.4.  В случае смерти лица,  осуществившего платеж,  заявление о возврате денежных
средств  может  быть  подано  правопреемником  плательщика  с  приложением  документов,
подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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9. Информирование населения о ходе реализации инициативного проекта и
общественный контроль

9.1.  С  целью  информирования  населения  о  реализации  инициативного  проекта
информация  о  рассмотрении  инициативного  проекта  администрацией  муниципального
образования,  о  ходе  реализации  инициативного  проекта,  в  том  числе  об  использовании
денежных средств,  об  имущественном и (или)  трудовом участии заинтересованных в  его
реализации  лиц,  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  размещению  на  официальном  сайте  Сеготского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.2.  Отчет  администрации  муниципального  образования  об  итогах  реализации
инициативных проектов  подлежит опубликованию (обнародованию)  в  Правовом вестнике
Пучежского муниципального района и размещению на официальном сайте муниципального
образования в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного
проекта. 

9.3. Инициаторы  проекта,  другие  граждане,  проживающие  на  территории
муниципального  образования,  уполномоченные  собранием  или  конференцией  граждан,  а
также  иные  лица,  определяемые  законодательством  Российской  Федерации,  вправе
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Положению

Инициативный проект
(типовая форма)

«     »____________ 20___ г.

Общая характеристика проекта Сведения
1. Наименование инициативного проекта
2. Информация об инициаторе проекта:
- для инициативной группы граждан: Ф.И.О., контактный номер,
адрес электронной почты каждого члена инициативной группы;
-  для  ТОСа:  наименование  ТОСа;  Ф.И.О.,  контактный  номер,
адрес электронной почты руководителя ТОСа;
- для старосты сельского населенного пункта: Ф.И.О., контактный
номер, адрес электронной почты
3.  Вопрос  местного  значения,  на  решение  которого  направлен
инициативный проект
4.  Описание  проблемы,  решение  которой  имеет  приоритетное
значение для жителей муниципального образования или его части
5. Обоснование предложений по решению указанной проблемы
6.  Описание  ожидаемых результатов  реализации инициативного
проекта
7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.):
- средства бюджета муниципального образования
- объем инициативных платежей
Всего:
8.  Объем  дополнительного  вклада  заинтересованных  лиц
(добровольное имущественное участие и (или) трудовое участие)
9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта
10.  Описание  дальнейшего  развития  инициативного  проекта
(использование,  содержание  и  иное  по  усмотрению
муниципального образования)
11.Территория  муниципального  образования,  часть  территории
муниципального  образования  на  которой  предполагается
реализация  инициативного  проекта  (указать  названия
соответствующего (соответствующих)  населенного (населенных)
пункта  (пунктов),  адреса  (адресов)  части  территории
муниципального  образования  и  (или)  иного  описания
местоположения части территории муниципального образования,
позволяющего  идентифицировать  границы  соответствующей
части территории муниципального образования)
12.  Количество  благополучателей  (человек)  (механизм
определения  количества  благополучателей  устанавливается
муниципальным образованием)

Инициатор проекта :_________________________________________    (Ф.И.О., подпись)
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К форме прикладывается дополнительные документы и материалы:
1.  Расчет  и  обоснование  предполагаемой  стоимости  инициативного  проекта,  в  том

числе  проектно-сметная  (сметная)  документация  по  строительству  (реконструкции),
капитальному ремонту, ремонту объектов.

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта. 
3.  Презентационные  материалы  к  инициативному  проекту  (конкретный  перечень

материалов устанавливается муниципальным образованием). 
5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта (приложение № 1

к типовой форме инициативного проекта).
6. Протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)

подписные  листы,  подтверждающие  поддержку  инициативного  проекта  жителями
муниципального образования или его части.

7.  Гарантийное  письмо  инициатора  проекта,  подтверждающее  обязательства  по
финансовому обеспечению инициативного проекта (при наличии финансового участия);

8.  Гарантийное  письмо  индивидуального  предпринимателя,  юридического  или
физического  лица,  выразивших  желание  принять  участие  в  софинансировании
инициативного  проекта,  подтверждающее  обязательства  по  финансовому  обеспечению
проекта (при наличии финансового участия).

• В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из
граждан,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста  и  проживающих  на  территории
муниципального образования, или старостой сельского населенного пункта инициативный
проект  должен  быть  подписан  соответственно  каждым  членом  инициативной  группы,
старостой сельского населенного пункта.

••  В  случае  выдвижения  инициативного  проекта  органом  территориального
общественного  самоуправления  инициативный  проект  должен  быть  подписан
соответственно руководителем органа территориального общественного самоуправления.
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Приложение № 1 к типовой форме инициативного проекта
В администрацию муниципального образования

 
Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
документ  удостоверяющий  личность:  серия  ___________  №_________________

выдан_____________________________________________________________________
(конкретный  перечень  предоставляемых  персональных  данных  устанавливается
муниципальным  образованием  в  зависимости  от  установленной  формы  инициативного
проекта)  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О
персональных данных» настоящим даю свое согласие:

На  обработку  персональных  данных  администрацией  муниципального  образования,
конкурсной комиссией по адресу:_____________ моих персональных данных:

фамилии,  имени,  отчества,  документа,  подтверждающего  полномочия  инициатора
проекта,  номера  контактного  телефона,  электронного  адреса.  Обработка  персональных
данных осуществляется в целях рассмотрения представленного инициативного проекта на
соответствие  установленным  требованиям,  подготовки  заключения  о  правомерности,
возможности,  целесообразности  реализации  представленного  инициативного  проекта,
реализации  проекта  в  случае  прохождения  его  в  конкурсном  отборе,  а  также  хранения
данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных
данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без
ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

Администрация муниципального образования,  члены конкурсной комиссии не могут
раскрывать персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством. 

_____________________________________                             ___________________
            (фамилия, имя, отчество)                                                           (подпись)

«___» ________ 20__ г.
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Приложение № 2

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование критерия/группы критериев Кол-во
баллов

Критерии прохождения конкурсного отбора
1. Актуальность (острота) проблемы:

очень высокая -  проблема оценивается  населением как критическая,  решение
проблемы  необходимо  для  поддержания  и  сохранения  условий
жизнеобеспечения населения

10

высокая  -  проблема  оценивается  населением как  значительная,  отсутствие  ее
решения будет негативно сказываться на качестве жизни

8

средняя - проблема оценивается населением как актуальная, ее решение может
привести к улучшению качества жизни

5

низкая  -  не  оценивается  населением  как  актуальная,  ее  решение  не  ведет  к
улучшению качества жизни

0

2. Комплексный подход к реализации проекта:
да 10
нет 0

3. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения:
да 5
нет 0

4. Количество граждан, поддержавших инициативный проект:
500 и более человек 10
от 250 до 499 человек 7
от 50 до 249 человек 5
49 и менее человек 3

5. Количество благополучателей от реализации инициативного проекта (рассчитывается от
численности муниципального образования)
2% и более 10
1,5 % – 1,99 % 8
1 % - 1,49 % 6
0,99 % и менее 1

6. Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих периодах в целях
содержания (поддержания) результатов инициативного проекта
нет 10
да 0

7. Использование инновационных технологий и решений
да 5
нет 0

8. Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта
от 20% и более от общей стоимости инициативного проекта 10
от 15% до 19, 9 % общей стоимости инициативного проекта 8
от 10% до 14,9% общей стоимости инициативного проекта 6
от 0, 1% до 9,9 % общей стоимости инициативного проекта 2
0% 0

9. Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта:
да 10
нет 0
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 7

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 28.07.2010 г. № 1 «О регламенте Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района» (в редакции решения от 17.11.2020 г.

№ 1)

В  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района, в целях обеспечения
деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения,на  основании  экспертного  заключения  Аппарата  Правительства
Ивановской области от 03.03.2021 г. № 587

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. Часть 2 статьи 5 Регламента читать в новой редакции:
«2.  Организацию  деятельности  Совета  Сеготского  сельского  поселения

осуществляет председатель Совета Сеготского сельского поселения, который:
-  осуществляет  руководство  подготовкой  заседаний  Совета  Сеготского

сельского поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета Сеготского
сельского поселения;

- созывает заседания Совета Сеготского сельского поселения, доводит до
сведения депутатов Совета Сеготского сельского поселения время и место их
проведения, а также проект повестки дня;

- ведет заседания Совета Сеготского сельского поселения;
- осуществляет общее руководство работой технического аппарата Совета

Сеготского сельского поселения;
- издаёт  постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации

деятельности Совета Сеготского сельского поселения;
- оказывает содействие депутатам Совета Сеготского сельского поселения

в  осуществлении  ими  своих  полномочий,  организует  обеспечение  их
необходимой информацией;

-  принимает  меры  по  обеспечению  гласности  и  учету  общественного
мнения в работе Совета Сеготского сельского поселения;

-  организует  в  Совете  Сеготского  сельского  поселения  прием  граждан,
рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
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- в соответствии с трудовым законодательством пользуется правом найма и
увольнения  работников  технического  аппарата  Совета  Сеготского  сельского
поселения,  налагает  дисциплинарные  взыскания  на  работников  аппарата,
решает вопросы об их поощрении:

- координирует деятельность постоянных комиссий и депутатских групп;
-  является  распорядителем  бюджетных  средств  по  расходам,

предусмотренным  отдельной  строкой  в  бюджете  Сеготского  сельского
поселения на подготовку и проведение заседаний Совета Сеготского сельского
поселения, работу аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным
с деятельностью Совета Сеготского сельского поселения и депутатов;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом
Совета Сеготского сельского поселения.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                  Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 01.04.2021 г. № 8

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения 
от 17.11.2020 г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

В  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  на  основании
экспертного  заключения  Аппарата  Правительства  Ивановской  области  от
16.02.2021 г. № 425

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. пункт 6.10 читать в следующей редакции: в новой редакции:
«6.10.  Кандидатом  на  должность  Главы  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  может  быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

2. Пункты 6.11 и 6.12 отменить.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                    Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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