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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2022 г. № 41-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 25.04.2019 № 213-п «Об

утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на

2019-2023 годы»

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  -
2023 годы" в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан,

постановляю:

1. Паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-2023 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 2019-2023 годы», изложить в следующей редакции:
Наименование
Программы

Муниципальная   адресная  программа  "Переселение  граждан
из аварийного жилищного фонда  на  территории Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области на 2019 - 2023 годы" (далее - Программа)

Основание  для
разработки
Программы

Федеральный  закон от  21.07.2007  N  185-ФЗ  "О  Фонде
содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства" (далее - Федеральный закон)
Постановление   Правительства  Ивановской  области  от
09.04.2019 № 131-п  "Об утверждении региональной адресной
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программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ивановской области на 2019 - 2023 годы"

Ответственный
за  реализацию
Программы

2019-2021годы  -  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района администрации  Пучежского муниципального района; 
2022-2023  годы  -  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства администрации Пучежского муниципального района

Разработчик
Программы

2019-2021годы  -  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района администрации  Пучежского муниципального района; 
2022-2023  годы  -  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства администрации Пучежского муниципального района

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

2019-2021годы  -  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района администрации  Пучежского муниципального района; 
2022-2023 годы - Администрация Пучежского муниципального
района

Исполнитель
Программы

2019-2021годы  -  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района администрации  Пучежского муниципального района; 
2022-2023  годы  -  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства администрации Пучежского муниципального района

Цели Программы создание  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания
граждан;
обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для
проживания  жилищного  фонда  путем  расселения
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;
минимизация  издержек  по  содержанию  аварийных  домов  и
сокращение  сроков  включения  освобождающихся  земельных
участков в хозяйственный оборот

Задачи
Программы

переселение граждан из 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;
поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда;
обеспечение  выполнения  мероприятий  Программы  в
установленные сроки;
непрерывное  планирование,  заблаговременное  проведение
мероприятий,  направленных  на  информирование  граждан  и
согласование с ними способов и иных условий переселения из
аварийного жилищного фонда

Срок  реализации
Программы

2019 - 2023 годы

Этапы
реализации
Программы

этап 2019 года - срок реализации до 31 декабря 2020 года;
этап 2020 года - срок реализации до 31 декабря 2021 года;
этап 2021 года - срок реализации до 31 декабря 2022 года;
этап 2022 года - срок реализации до 31 декабря 2023 года;
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Объемы  и
источники
финансирования
Программы

на реализацию Программы необходимо 104 556 855,39 руб., в
том числе:
средства  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -
Фонд) – 102 476 174,36 руб.;
средства областного бюджета –1 035 112,51 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского  поселения  на
софинансирование  Программы  (далее  средства  местного
бюджета) – 1 045 568,52 руб.
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 – 70 727 534,36 руб.,
средства областного бюджета – 714 419,51 руб.,
средства местного бюджета  - 721 635,32 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 – 31 748 640,00 руб.,
средства областного бюджета – 320 693,00 руб.,
средства местного бюджета  - 323 933,20 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.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

переселение  231  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 4217,55 кв. м

2.  Абзац  8  п.8  «Осуществление  мониторинга  за  ходом  реализации
Программы» изложить в новой редакции:

«Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного  фонда,  достоверность  и  полноту  представляемой  в
Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  Ивановской  области  и
Департамент  строительства  и  архитектуры  Ивановской  области  информации
возлагается на Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации
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Пучежского муниципального района. Управление городского хозяйства и ЖКХ
района  администрации  Пучежского  муниципального  района  несет
ответственность  за  целевое  использование  бюджетных  средств,
предоставленных  на  реализацию  Программы,  а  также  по  обязательствам  и
правоотношениям,  возникающим  в  ходе  реализации  Программы,  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  за
период  2019-2021годы.  Администрация  Пучежского  муниципального  района
несет  ответственность  за  целевое  использование  бюджетных  средств,
предоставленных  на  реализацию  Программы,  а  также  по  обязательствам  и
правоотношениям,  возникающим  в  ходе  реализации  Программы,  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  за
период  2022-2023 годы».

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.

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 01.02.2022 г. № 42-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от 12.11.2020 №
438-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования

Пучежского муниципального района»
Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в  Российской

Федерации,
постановляю:

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

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

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

«2021 год – 129640,11657 тыс. руб.
2022 год – 131477,72843 тыс. руб.
2023 год – 112079,02734 тыс. руб.
2024 год – 103909,46211 тыс. руб.
2025 год – 103909,46211 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных  средств

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

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

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

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

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

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

Ивановской области от 01.02.2022 №42-п

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

Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальной программы,

участники
муниципальной программы/
источник финансирования

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год 

Программа, всего 129640,116
57

131477,728
43

112079,02734 103909,46211 103909,4621
1

бюджет Пучежского муниципального района 65614,9591
3

61227,8398
6

45800,20356 39885,27926 39885,27926

федеральный бюджет 7217,28769 7052,71034 9530,75992 7292,14628 7292,14628
 областной бюджет 56697,8697

5
62887,1782

3
56438,06386 56422,03657 56422,03657

бюджет Пучежского городского поселения 110 310 310 310 310
Основное
мероприя

тие 1

Дошкольное образование в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района 

43
926,68112

45
186,72935

39 012,30809 37 492,06397 37 492,06397

 
Мероприят
ие 1.1

Организация  дошкольного
образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных
учреждений

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

16
611,44398

14
207,28404

12 193,77609 10 673,53197 10 673,53

средства областного
бюджета

средства муниципального
бюджета

16611,4439
8

14207,2840
4

12193,77609 10 673,53197 10 673,532

Мероприят
ие 1.2

Присмотр и уход за детьми в части
питания  детей  образовательного
учреждения 

Муниципальные
дошкольные

образовательные

5242,5393 5431,886 4886 4 886 4 886
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организации 
средства областного

бюджета
средства муниципального

бюджета
5242,5393 5431,886 4886 4 886 4 886

Мероприят
ие 1.3

Обеспечение  пожарной
безопасности  муниципальных
учреждений

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

181,591 145,694 0 0,0 0,0

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального
бюджета 

181,591 145,694 0 0,0 0,0

Мероприят
ие 1.4.

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

330,52436 161,065 0 0 0

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального
бюджета 

330,52436 161,065

Мероприят
ие 1.5

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных
заболеваний

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

218,172 130,375 0 0 0

Средства областного
бюджета 

Средства районного
бюджета 

218,172 130,375

 
Мероприят
ие 1.6

Финансовое  обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

21026,621 19497,04 21932,532 21 932,532 21 932,532

средства областного 21026,621 19497,04 21932,532 21 932,532 21 932,532
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муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение учебников и учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,
игрушек (за исключением расходов
на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

бюджета
средства муниципального

бюджета

Мероприят
ие  1.7

Укрепление  материально-
технической  базы  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации 

315,78948 315,78948 0 0 0

Средства областного
бюджета 

300 300

Средства муниципального
бюджета 

15,78948 15,78948

Мероприят
ие 1.8

Благоустройство  территорий
муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций
Ивановской  области  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

0 5297,59583 0 0 0

Средства областного
бюджета

5297,59583

Средства муниципального
бюджета 

Основное
мероприя

тие 2

Общее образование в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района 

70179,8739
2

68757,3380
6

58081,61188 53836,77012 53836,77012

Мероприят
ие 2.1

Присмотр и уход за детьми в части
питания  детей  образовательного
учреждения 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

2757,11219 3158,794 3070,2 3070,2 3 070,2

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального
бюджета 

2757,11219 3158,794 3070,2 3 070,2 3 070,2
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Мероприят
ие 2.2.

Организация общего образования и
обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

29271,2742
6

26247,0134
9

18661,42888 14416,58712 14416,58712

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального
бюджета 

29271,2742
6

26247,0134
9

18661,42888 14 416,58712 14 416,58712

Мероприят
ие 2.3

Обеспечение  пожарной
безопасности  муниципальных
учреждений

Муниципальные
общеобразовательные

организации

555,387 196,289 0

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального
бюджета 

555,387 196,289

Мероприят
ие 2.4

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

180,6752 422,626 0

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального
бюджета 

180,6752 422,626

Мероприят
ие 2.5

Укрепление  материально-
технической  базы  муниципальных
учреждений

Муниципальные
общеобразовательные

организации
Средства областного

бюджета 
Средства муниципального

бюджета 
Мероприят

ие 2.6
Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных
заболеваний

Муниципальные
общеобразовательные

организации

402,9186 284,296 0 0 0

Средства областного
бюджета 

Средства муниципального 402,9186 284,296
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бюджета 
Мероприят

ие 2.7.
Финансовое  обеспечение
государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего
образования  в  муниципальных
общеобразовательных
организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  включая  расходы  на
оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,
средств обучения,  игр,  игрушек (за
исключением  расходов  на
содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

Муниципальные
общеобразовательные

организации

32758,3108
7

34744,2732
5

32756,463 32756,463 32756,463

Средства областного
бюджета 

32758,3108
7

34744,2732
5

32756,463 32756,463 32756,463

Средства муниципального
бюджета 

Мероприят
ие 2.8

Укрепление  материально-
технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций
Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательные

организации

426,3158 110,52632 0 0 0

Средства областного
бюджета 

405 105

Средства муниципального
бюджета 

21,3158 5,52632

Мероприят
ие 2.9

Ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим
работникам  муниципальных
образовательных  организаций,
реализующих  образовательные
программы  начального  общего,

Муниципальные
общеобразовательные

организации

3827,88 3593,52 3593,52 3 593,520 3 593,520

Средства областного
бюджета 

3827,88 3593,52 3593,52 3 593,520 3 593,520

Средства муниципального
бюджета 
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основного  общего  и  среднего
общего  образования,  в  том  числе
адаптированные  основные
общеобразовательные программы 

Основное
мероприя

тие 3

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района 

5056,12054 5269,65305 3599,921 3449,921 3449,921

Мероприят
ие 3.1

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в
сфере образования 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 3860,1591 4318,21352 3599,921 3 449,921 3 449,921

средства областного бюджета
средства муниципального

бюджета
3860,1591 4318,21352 3599,921 3 449,921 3 449,921

Мероприят
ие 3.2

Обеспечение  пожарной
безопасности   муниципальных
учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 21,015 30,355 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального

бюджета
21,015 30,355

Мероприят
ие 3.3

Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 16,82844 17,501 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального

бюджета
16,82844 17,501

Мероприят
ие 3.4

Укрепление  материально-
технической  базы  муниципальных
учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж»

средства областного бюджета
средства муниципального

бюджета
Мероприят

ие 3.5
Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных
заболеваний 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 23,3 24,232 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального

бюджета
23,3 24,232

Мероприят
ие 3.6

Софинансирование  расходов,
связанных с поэтапным доведением

МУ ДО «ЦДТ г.Пучеж» 862,46168 668,30716 0 0 0
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средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  иных
муниципальных  организаций
дополнительного образования детей
до  средней  заработной  платы
учителей в Ивановской области 

средства областного
бюджета

862,46168 668,30716

средства муниципального
бюджета

Мероприят
ие 3.7

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

МУ ДО «ЦДТ г.Пучеж» 272,35632 211,04437 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального

бюджета
272,35632 211,04437

Основное
мероприя

тие 4

Повышение педагогического потенциала, увеличение
количества педагогов, внедряющих современные

образовательные технологии

371,62326 323,526 0 0 0

Мероприят
ие 4.1

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

Муниципальные
образовательные

организации 

87,1 50 0 0 0

средства областного
бюджета

средства муниципального
бюджета

87,1 50 0 0 0

Мероприят
ие 4.2.

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

Муниципальные
образовательные

организации 

24 16 0 0 0

средства областного
бюджета

средства муниципального
бюджета

24 16 0 0 0

Мероприят
ие 4.3

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

Муниципальные
образовательные

организации 

0 16 0 0 0

средства областного        бюджета
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обучения средства муниципального
бюджета

0 16 0 0 0

Мероприят
ие 4.4

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные
образовательные

организации 

77,20026 140,616 0 0 0

средства областного
бюджета

средства муниципального
бюджета

77,20026 140,616 0 0 0

Мероприят
ие 4.5

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

Отдел образования и 
делам молодежи 
администрации 
Пучежского 
муниципального района 

Мероприят
ие 4.6

Организация  целевой  подготовки
педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных
организациях 

Муниципальные
образовательные

организации 

183,323 100,91 0 0 0

средства областного
бюджета

69,86696 36,75

средства муниципального
бюджета

113,45604 64,16 0

Основное
мероприя

тие 5

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 567,38396 582,788 382,788 382,788 382,788

Мероприят
ие 5.1.

Создание  условий  организации
отдыха  и  оздоровления  детей  в
образовательных организациях

Муниципальные
образовательные

организации 

193,85696 200 0 0 0

средства областного
бюджета

средства муниципального
бюджета

193,85696 200 0 0

Мероприят
ие 5.2

Организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  в  части
организации  двухразового  питания

Муниципальные
образовательные

организации 

348,117 356,748 356,748 356,748 356,748

17
 
 



в лагерях дневного пребывания средства областного
бюджета

330,33 338,52 338,52 338,52 338,52

средства муниципального
бюджета

17,787 18,228 18,228 18,228 18,228

Мероприят
ие 5.3.

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

Муниципальные
образовательные

организации 

25,41 26,04 26,04 26,04 26,04

средства областного
бюджета

25,41 26,04 26,04 26,04 26,04

средства муниципального
бюджета

0,00 0,00

Основное
мероприя

тие 6

Развитие  интеллектуального,  физического,  творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание

541,78955 736,30 310,00 310,00 310,00

Мероприят
ие 6.1

Вовлечение  молодежи  в
общественную  жизнь  района,
гражданско-патриотическое
воспитание

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района
средства муниципального

бюджета
Мероприят

ие 6.2
Пропаганда  здорового  образа
жизни.  Профилактика  алкоголизма,
наркомании и асоциальных явлений
в молодежной среде

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района
средства муниципального

бюджета
Мероприят

ие 6.3
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочий Пучежского городского
поселения  по  решению  вопросов
местного  значения  по  организации
мероприятий  по  работе  с

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

110 310 310 310 310

средства бюджета 110 310 310 310 310
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молодежью,  поддержке  детских
организаций и объединений

Пучежского городского
поселения 

Мероприят
ие 6.4

Организация  мероприятий  для
детей 

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

175,60 147,00 0 0 0

средства муниципального
бюджета 

175,60 147 0 0 0

Мероприят
ие 6.5

Поддержка талантливой молодежи Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района

10,3 25 0 0 0

средства районного бюджета 10,3 25 0
Мероприят

ие 6.6
Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан

Муниципальные
общеобразовательные

организации

245,88955 254,3 0 0 0

средства районного бюджета 245,88955 254,3 0 0 0
Мероприят

ие 6.7
Поощрение  образовательных
учреждений  и  педагогов  за
активную работу 

Отдел образования и
делам молодежи
администрации

Пучежского
муниципального района 

0

средства муниципального
бюджета 

0

Основное
мероприя

тие 7

Финансове  обеспечение  предоставления  мер  социальной
поддержки в сфере образования

5348,53999 6611,79597 4972,70772 5081,76002 5081,76002

Мероприят
ие 7.1

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации 

3657,9516 3733,26314 3882,61737 3991,66967 3991,66967

средства федерального
бюджета 

3389,40769 3459,19034 3597,57992 3698,62628 3698,62628
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средства областного
бюджета 

255,11671 260,36916 270,78558 278,39122 278,39122

средства муниципального
бюджета 

13,4272 13,70364 14,25187 14,65217 14,65217

Основное
мероприят

ие 7.2

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

1025,83586 1265,25 0,00 0,00 0,00

Средства областного       бюджета
Средства муниципального

бюджета
1025,83586 1265,25 0 0 0

Мероприят
ие 7.3

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

0 0 0 0 0

Средства областного
бюджета

0 0 0

Средства муниципального
бюджета

Мероприят
ие 7.4

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

169,516 183,606 180,534 180,534 180,534

Средства областного
бюджета

169,516 183,606 180,534 180,534 180,534

Средства муниципального
бюджета
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Мероприят
ие 7.5

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

Муниципальные
образовательные

организации 

495,23653 1429,67683 909,55635 909,55635 909,55635

Средства областного
бюджета

495,23653 1429,67683 909,55635 909,55635 909,55635

Средства муниципального
бюджета

Основное
мероприя

тие  8

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

программы

3648,10423 4009,598 3356,159 3 356,15900 3 356,15900

Мероприят
ие 8.1

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

МУ по обслуживанию
муниципальных

учреждений Пучежского
муниципального района

Ивановской области 

3648,10423 4009,598 3356,159 3 356,15900 3 356,15900

Средства областного бюджета
Средства муниципального

бюджета 
3648,10423 4009,598 3356,159 3 356,15900 3 356,15900

Основное
мероприя

тие 9

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0 2363,53165 0 0

Мероприят
ие 9,1

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

Муниципальные
общеобразовательное

учреждение Пучежская
гимназия 

2363,53165 0 0

Средства федерального
бюджета 

2339,66

Средства областного
бюджета

23,63293

Средства муниципального
бюджета

0,23872
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2022 г. № 45-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
16.02.2021 г. № 62-п «Об утверждении муниципальной программы

«Территориальное планирование Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области на  2021- 2022

годы»

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

постановляет:

1.  В  приложение  1  к  постановлению  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  16.02.2021  г.  №  62-п  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Территориальное  планирование
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области на 2021-2022 годы» внести следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы «Территориальное планирование Пучежского
городского поселения Пучежского  муниципального района Ивановской области
на  2021-2022 годы» строку «Цель (цели) программы» изложить в следующей
редакции:

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

1.2. В Паспорте программы «Территориальное планирование Пучежского
городского поселения Пучежского  муниципального района Ивановской области
на  2021-2022 годы» строку «Целевые индикаторы (показатели)  программы»
изложить в следующей редакции:

Целевые  индикаторы
(показатели) программы

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

1.3. В Паспорте программы «Территориальное планирование Пучежского
городского поселения Пучежского  муниципального района Ивановской области
на   2021-2022  годы»  строку  «Объемы ресурсного  обеспечения  программы»
изложить в следующей редакции:

Объемы  ресурсного
обеспечения программы

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

1.4. В Паспорте программы «Территориальное планирование Пучежского
городского поселения Пучежского  муниципального района Ивановской области
на  2021-2022 годы»  строку «Ожидаемые результаты реализации программы»
изложить в следующей редакции:

Ожидаемые  результаты
реализации программы

Подготовка проекта Генерального плана  и Правил
землепользования  и  застройки   Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  в  части  изготовления  картографического
материала  в  векторном исполнении их дополнения
координатным  описанием  границы  населенного
пункта и территориальных зон.
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1.2. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы»
изложить в следующей редакции:

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

№ п/п Наименование показателя 2021 год 2022 год

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

0 1

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

4. Ресурсное обеспечение программы 

№ п/
п

Наименование показателя 2021 год
(тыс.
руб.)

2022 год
(тыс.
руб.)

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

0,00 850,86

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2022 г. № 46-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 28.05.2021 № 218-п «Об утверждении Порядка

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из

бюджетов Пучежского муниципального района и Пучежского городского
поселения»

Руководствуясь решением Совета Пучежского муниципального района от
27.12.2021  №  63  «О  ликвидации  Управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района  администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области",  в  соответствии  с  Уставом  Пучежского  муниципального  района,
администрация Пучежского муниципального района 

постановляет:

Приложение  №  2  к  постановлению  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  28.05.2021  №  218-п  «Об  утверждении  Порядка
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
–  производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджетов  Пучежского
муниципального района и Пучежского городского поселения» изложить в новой
редакции (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу:
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-  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
22.05.2017  №  272-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения";

-  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
22.05.2017  №  273-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского муниципального района".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

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

Пучежского муниципального района
от 04.02.2022  № 46-п

Приложение № 2
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 28.05.2021 № 218-п

Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  18
сентября  2020  года  №  1492  "Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе
грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений некоторых актов правительства Российской Федерации" и устанавливает порядок
предоставления  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  денежных средств  из  бюджета
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района юридическим лицам
(за  исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,  а  также физическим лицам в связи с производством
(реализацией)  ими  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  в  соответствии  с
настоящим Порядком, осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3.  Администрация  Пучежского  муниципального  района  (далее  –  Администрация)

является  главным  распорядителем  средств  бюджета  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района  (далее  -  главный  распорядитель),  осуществляющий
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном
порядке на предоставление субсидий.

1.4. Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, является победитель
конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в
соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с
указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав соответствующего
национального  проекта  (программы),  или  регионального  проекта,  обеспечивающего
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достижение  целей,  показателей  и  результатов  муниципального  проекта,  муниципальной
программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих
проектов, программ или нормативно-правовыми актами Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района.

Критерии,  условия  и  порядок  конкурсного  отбора  утверждены  настоящим
постановлением.

1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий
из  бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  на
первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение
соглашения  (либо  принятие  решения  о  предоставлении  субсидии,  если  правовым  актом,
регулирующим предоставление субсидий в порядке финансового обеспечения (возмещения)
затрат  (недополученных  доходов)  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров,
выполнением работ,  оказанием  услуг,  не  предусмотрено  заключение  соглашения),  или  на
иную дату, определенную правовым актом, являются:

1)  осуществление  получателем  субсидии  деятельности  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района;

2)  соответствие  сферы  деятельности  получателей  субсидий  видам  деятельности,
определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3)  отсутствие  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом);

4)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных
инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам  перед  Пучежским  городским  поселением  Пучежского  муниципального
района, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения
Пучежского  муниципального  района  (в  случае,  если  такое  требование  предусмотрено
правовым актом);

5)  получатели  субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом) ;

6)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
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при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если

такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в

случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления

субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора

требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
- иные требования, установленные в правовом акте.
В  случае  если  получатель  субсидии  (гранта  в  форме  субсидии)  определен  в

соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период с
указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав соответствующего
национального  проекта  (программы),  или  регионального  проекта,  обеспечивающего
достижение  целей,  показателей  и  результатов  муниципального  проекта,  муниципальной
программы, субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

1)  осуществление  получателем  субсидии  деятельности  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района;

2)  соответствие  сферы  деятельности  получателей  субсидий  видам  деятельности,
определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3)  отсутствие  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

4)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных
инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам  перед  Пучежским  городским  поселением  Пучежского  муниципального
района, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района;

5)  получатели  субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

6)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
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7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если

такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в

случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления

субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора

требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
- иные требования, установленные в правовом акте.
1.6.  Определить,  что  критерии  к  получателям  субсидий,  указанных  в   пункте  1.5

Порядка,  применяются  в  отношении  юридических  лиц,  за  исключением  муниципальных
унитарных  предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий,  юридических  лиц,  100
процентов акций которых принадлежат муниципальному образованию.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Субсидии  предоставляются  на  основе  результатов  отбора.  Способы  проведения

отбора:
-  конкурс,  который  проводится  при  определении  получателя  субсидии  исходя  из

наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии;
-  запрос  предложений,  который  указывается  при  определении  получателя  субсидии

главным распорядителем,  проводящим в соответствии с правовым актом отбор (в случае,
если  это  предусмотрено  правовым  актом),  на  основании  предложений  (заявок),
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника
отбора  категориям  и  (или)  критериям  отбора  и  очередности  поступления  предложений
(заявок) на участие в отборе.

Отбор  получателей  субсидий  осуществляется  Администрацией  в  соответствии  с
критериями отбора, установленными пунктом 1.5. настоящего Порядка. Отбор получателей
субсидии  осуществляется  комиссией  из  числа  компетентных  специалистов,  которая
формируется на основании распоряжения Администрации.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора,
установленных настоящим Порядком.

Определить  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) уполномоченным органом
Администрации,  ответственным  за  организацию,  проведение  конкурсного  отбора  и
взаимодействие  со  структурными  подразделениями  Администрации  по  вопросу
предоставления субсидий за счет средств бюджета Пучежского городского поселения.

2.2.  Для  проведения  отбора  получателей  субсидии  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  объявляется  прием  заявлений  с  указанием  сроков
приема  документов  для  участия  в  отборе  и  адреса  приема  документов.  Постановление
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размещается  на  официальном  сайте Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3.  Для  участия  в  отборе  претенденты  на  получение  субсидий  представляют  в
Управление ЖКХ следующие документы:

1) заявление для участия в отборе (приложение № 1);
2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия

свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные

доходы).
Документы,  предусмотренные  в  пункте  2.3.  настоящего  Порядка,  поступившие  в

Управление ЖКХ, регистрируются в журнале регистрации в срок не позднее дня следующего
за днем их поступления.

После  регистрации  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  не  позднее  дня,
следующего  за  днем  регистрации  документов,  направляются  в  комиссию  для  его
рассмотрения по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта
документов на их соответствие требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка. По результату
рассмотрения  заявления  и  представленных  документов  комиссия  принимает  решение  о
предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  субсидии.  Результат  принятого  комиссией
решения  оформляется  протоколом.  Определенный  комиссией  в  результате  отбора
конкретный получатель субсидии указывается в постановлении администрации Пучежского
муниципального  района,  в  котором  указываются  цели  предоставления  субсидии,
наименование  национального  проекта  (программы),  в  том  числе  федерального  проекта,
входящего  в  состав  соответствующего  национального  проекта  (программы),  или
регионального  проекта,  обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной)  программы,  в  случае  если
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ.

Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может
превышать 30 календарных дней.

Результатом  рассмотрения  заявления  для  участия  в  отборе  является  направление
заявителю уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.

Определение  Комиссией  в  результате  отбора  конкретного  получателя  субсидии
закрепляется протоколом Комиссии. Протокол утверждается постановлением администрации
Пучежского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
Комиссии.

Управление  ЖКХ  совместно  с  Финансовым  отделом  администрации  Пучежского
муниципального  района  в  течение  5  рабочих  дней  разрабатывают  проект  постановления
администрации Пучежского муниципального района об утверждении порядка расходования
бюджетных средств для предоставления субсидии.

Администрация  в  течение  5  рабочих  дней  после  утверждения  постановлением
администрации  порядка  расходования  бюджетных  средств  для  предоставления  субсидии
заключает  Соглашение  с  получателем субсидии.  Субсидия  предоставляется  на  основании
заключенного Соглашения между главным распорядителем и получателем субсидии.
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2.4. В случае если получатель субсидии определен в соответствии с решением Совета
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  заявитель
предоставляет в Управление ЖКХ следующие документы:

1) заявление (приложение № 1);
2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия

свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4)  документы,  обосновывающие  планируемые  затраты  (недополученные  доходы)
(локальные  сметные  расчеты,  калькуляции,  техническое  задание  и  иные  расчеты,
подтверждающие сумму планируемых затрат).

Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района в  течение 3
рабочих дней проверяет документы, представленные заявителем для получения субсидии.

После  проверки  документов,  представленных  заявителем  для  получения  субсидии,
Управление  ЖКХ  совместно  с  Финансовым  отделом  администрации  Пучежского
муниципального района в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о бюджете на
очередной  финансовый  год  разрабатывают  проект  постановления  администрации
Пучежского  муниципального  района  об  утверждении  порядка  расходования  бюджетных
средств для предоставления субсидии.

Управление  ЖКХ  от  имени  Администрации  в  течение  5  рабочих  дней  после
утверждения постановлением администрации порядка расходования бюджетных средств для
предоставления  субсидии  направляет  для  заключения  проект  Соглашения  с  получателем
субсидии.

Субсидия  предоставляется  на  основании  заключенного  Соглашения  между  главным
распорядителем Пучежского городского поселения и получателем субсидии.

2.5.  Соглашение  содержит  в  себе  следующие  условия  и  порядок  предоставления
субсидии:

1) размер, сроки и конкретная цель предоставления субсидий;
2)  обязательство  получателя  субсидий  использовать  субсидии  бюджета  Пучежского

городского поселения Пучежского муниципального района по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4)  порядок  предоставления  отчетности  о  результатах  выполнения  получателем

субсидий установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств

бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля Пучежского
муниципального  района  проверок  соблюдения  получателями  субсидий  условий,  целей  и
порядка их предоставления;

6)  обязанность  получателя  субсидий  возвратить  субсидию  в  бюджет  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района в случае установления по итогам
проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета  Пучежского городского
поселения  Пучежского  муниципального  района,  а  также  органами  муниципального
финансового  контроля  Пучежского  муниципального  района,  фактов  нарушения  целей  и
условий,  определенных  соответствующим  порядком  предоставления  субсидий  и
заключенным соглашением о предоставлении субсидий;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
8)  о  запрете  приобретения  получателями  субсидий  за  счет  полученных  средств

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)
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высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
правовым актом;

9) показатели результативности использования субсидии.
2.6. Основанием для отказа в выделении субсидий является:
-  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям,

определенным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие критериям отбора и критериям в случае,  если получатель субсидии

(гранта  в  форме  субсидии)  определен  в  соответствии  с  решением  Совета  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района о бюджете.

2.7.  Для  перечисления  субсидии получатель  субсидии ежемесячно  направляет  отчет
(приложение № 2 к  Порядку)  и  документы,  подтверждающие фактически  произведенные
затраты  (недополученные  доходы)  в  профильный  отдел  Администрации  в  течение  10
календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Управление ЖКХ администрации Пучежского муниципального района осуществляет
проверку документов, предоставленных получателем субсидии, в течение 3 рабочих дней на
соответствие  техническому  заданию  и  направляются   для  осуществления  перечисления
субсидии.

Средства субсидии направляются получателем субсидии на цели, указанные в  пункте
1.2. настоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.

2.8. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете
Пучежского городского поселения на год, в котором планируется предоставление субсидии, и
плановые периоды.

2.9. Условия и порядок заключения соглашения между Администрацией и получателем
субсидии  устанавливаются  муниципальными  актами  администрации  Пучежского
муниципального района и Соглашением для соответствующего вида субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1.  По  результатам  использования  субсидии  получатель  субсидии  предоставляет  в

Управление ЖКХ отчет об использовании средств бюджета (приложение № 2 к Порядку).
Порядок,  сроки  и  формы  представления  получателем  субсидии  отчетности,

определяются Соглашением.
3.2.  Результаты  предоставления  субсидии  должны  быть  конкретными,  измеримыми,

значения которых устанавливаются в соглашениях.
3.3.  Средства  субсидии  (остаток  средств  субсидии),  не  использованные  в  отчетном

финансовом году, подлежат возврату в порядке, установленном соглашением.
3.4.  Возврат  субсидии  осуществляется  в  бюджет  Пучежского  городского  поселения

Пучежского муниципального района.
3.5.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1.  Финансовый  контроль  за  предоставлением  субсидии  осуществляется  главным

распорядителем  и  консультантом  по  осуществлению  муниципального  контроля
администрации Пучежского муниципального района.

4.2.  Проверка  соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления  средств  субсидии  осуществляется  при  наличии  согласия  получателя  на
осуществление  соответствующей  проверки.  Наличие  согласия  получателя  является
обязательным условием для включения в соглашение.
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4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях
ее  нецелевого  использования,  субсидия  по  требованию  Администрации  Пучежского
муниципального  района  подлежит  возврату  получателем  субсидии  в  бюджет  Пучежского
городского поселения  в текущем финансовом году.

4.4.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку

Главе
Пучежского муниципального района

 от ________________________________
___________________________________

 (Ф.И.О. руководителя, наименование
 организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с
 ___________________________________________________________________, 
(наименование  нормативного  акта  об  утверждении  правил  (порядка)  предоставления
субсидии  из  бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района) утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района
от "_____" ________________ 20___ г.  № ______ (далее -  Порядок),  просит предоставить
субсидию в размере ______________________________________________________________
рублей

(сумма прописью)
в целях ________________________________________________________________.
                                                            (целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом _________ Порядка, прилагается.

Приложение: на ____ л. в ед. экз.

Получатель субсидии ___________ ________________________ ________________
                                        (подпись)           (расшифровка подписи)      (должность)
М.П.

"___" ______________ 20__ г.
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Приложение № 2
к Порядку

Отчет
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

на "___" _____________ 20__ г.

N
п/п

Наименование
затрат

Единица
измерения

Объем
(количество

)

Цена за
единицу

(без НДС),
руб.

НДС Сумма к
возмещению,

руб.

1.
2.
3.
4.

Итого:

Директор ______________________ _________________________________________
                                             (подпись)                       (ФИО)

Главный бухгалтер __________________ ____________________________________
                                              (подпись)                 (ФИО)

_____________________________________________________________
 (должность руководителя отдела администрации Пучежского муниципального района)
 __________________ ____________________________________
                      (подпись)                      (ФИО)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2022 г. № 49-п
г. Пучеж

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению

В  соответствии  с  Федеральными законами  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении   и   похоронном   деле»

постановляю:

1.Установить  экономически  обоснованную  стоимость  услуг,
предоставляемых согласно  гарантированному перечню услуг  по  погребению,
указанному  в  пункте  1  статьи  9  Федерального  закона  8-ФЗ,  на  территории
Пучежского городского поселения согласно приложению 1.

2.Установить  экономически  обоснованную  стоимость  услуг,
предоставляемых согласно  гарантированному перечню услуг  по  погребению,
указанному в  пункте  3  статьи  12  Федерального  закона  8-ФЗ,  на  территории
Пучежского городского поселения согласно приложению 2. 

2. Предусмотреть в бюджете Пучежского городского поселения средства на
возмещение  выпадающих  доходов,  от  разницы  между  установленной
стоимостью  гарантированного  перечня  услуг  по  погребению  умерших,  не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя  умершего  и  социальным  пособием  на  погребение,  в  размере
253,32  руб. на каждого умершего.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Пучежские вести», на
официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в сети
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2022 года.

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

Пучежского муниципального района
от 04.02.2022 г. №  49-п

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,

указанному в пункте 1 статьи 9 Федерального закона 8-ФЗ, на территории Пучежского
городского поселения

(Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего)

№
п/п

Наименование Стоимость
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения 101, 00
2. Предоставление гроба  и  доставка  гроба и  других  предметов,

необходимых для погребения
1272,00

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 1017,00

4.
Погребение  (рытье  могилы,  опускание  гроба,  сооружение
надмогильного  холма,  установление  креста,  установка
номерной бирки)

4828,00

Итого: 7218,00
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Приложение №2
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 04.02.2022 г.  №  49-п

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,

указанному в пункте 3 статьи 12 Федерального закона 8-ФЗ, на территории Пучежского
городского поселения

(Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего)

№
п/п

Наименование Стоимость
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения 101, 00
2. Облачение тела бесплатно
2. Предоставление гроба 1272,00
3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 1017,00

4.
Погребение  (рытье  могилы,  опускание  гроба,  сооружение
надмогильного  холма,  установление  креста,  установка
номерной бирки)

4828,00

Итого: 7218,00
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СОГЛАСОВАНО
Управляющий ОПФР 

по Ивановской области

___________ М.В.Болдин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Размер  стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг  по  погребению,  утвержденному постановлением администрации  Пучежского
муниципального района от 04.02.2022 № 49-п «О стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

40
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2022 г. № 50-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление  администрации района от
31.12.2015 № 454-п 

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса РФ (в действующей
редакции),  частью 10 статьи 36  Устава  Пучежского  муниципального района,
руководствуясь  Порядком   разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района,  регламентирующим  вопросы  принятия  решения  о
разработке  муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,
определяющим  правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности
реализации  муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  утвержденным  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015 г. № 410-п, 

постановляю:

Внести  в  паспорт  муниципальной  программы  Пучежского  городского
поселения  «Формирование  и  повышение  эффективности  управления
муниципальной собственностью Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от  31.12.2015  №  454-п,  следующие
изменения: 

1.1. Разделы «Исполнители программы», «Срок реализации программы»,
«Объем ресурсного обеспечения программы», «Система организации контроля
за выполнением программы» изложить в следующей редакции:

Исполнители программы 2016-2021 гг. - Управление городского хозяйства и
ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района,
2022-2024гг.  -  администрация  Пучежского
муниципального района
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Срок  реализации
программы

2016-2024 годы

Объем  ресурсного
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета
Пучежского  городского  поселения  на  2016-2024
годы: 8095,16968 тыс. руб., 
в том числе по годам
2016 год – 332,4 тыс.руб.;
2017 год – 258,1 тыс.руб.;
2018 год – 354,5 тыс.руб.;
2019 год – 622,25506 тыс.руб.;
2020 год – 1214,64802 тыс.руб.;
2021 год – 2043,26124 тыс.руб.;
2022 год – 1070,00536 тыс.руб.;
2023 год – 1100,0 тыс.руб.;
2024 год – 1100,0 тыс.руб.

Система  организации
контроля за выполнением
программы

Контроль  за  исполнением  программы
осуществляют  администрация  Пучежского
муниципального  района  и  Совет  Пучежского
городского поселения.

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в

нижеследующей таблице:
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№
п/п

Наименование
подпрограммы / Источник
ресурсного обеспечения

Всего тыс. 
руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Программа, всего: 8095,16968 332,4 258,1 354,5 622,25506 1214,64802 2043,26124 1070,00536 1100,0 1100,0
бюджетные  ассигнования
поселения

8095,16968 332,4 258,1 354,5 622,25506 1214,64802 2043,26124 1070,00536 1100,0 1100,0

1 Аналитические
подпрограммы

1.1 Подпрограмма
"Формирование
муниципальной
собственности  Пучежского
городского поселения"

5923,14243 332,4 258,1 354,5 578,94692 715,94176 1333,24839 750,00536 800,0 800,0

бюджетные  ассигнования
поселения

5923,14243 332,4 258,1 354,5 578,94692 715,94176 1333,24839 750,00536 800,0 800,0

1.2 Подпрограмма
"Содержание
муниципального
жилищного фонда"

2172,02725 0 0 0 43,30814 498,70626 710,01285 320,0 300,0 300,0

бюджетные  ассигнования
поселения

2172,02725 0 0 0 43,30814 498,70626 710,01285 320,0 300,0 300,0

1.3 Подпрограмма
"Повышение
эффективности  управления
муниципальной
собственностью
Пучежского  городского
поселения"

-

бюджетные  ассигнования
поселения

-
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Раздел  «Обоснование  объема  плановых  бюджетных  расходов,
необходимых  для  реализации  муниципальной  программы  «Формирование  и
повышение  эффективности  управления  муниципальной  собственности
Пучежского городского поселения»» изложить в следующей  редакции: 

«Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной  программы
осуществляется за счет средств бюджета Пучежского городского поселения.

Распределение  бюджетных ассигнований на  реализацию муниципальной
программы утверждается решением Совета Пучежского городского поселения о
бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

При  формировании  проекта  бюджета  поселения  объем  средств,
выделяемых  на  реализацию  мероприятий  подпрограмм,  предусмотренных
данной программой, уточняются с учетом возможностей бюджета поселения.

Объем  бюджетных  расходов  программы  за  счет  средств  бюджета
поселения составляет 8095,16968 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 332,4 тыс.руб.;
2017 г. – 258,1 тыс.руб.;
2018 г. – 354,5 тыс.руб.;
2019 г. – 622,25506 тыс.руб.;
2020 г. – 1214,64802 тыс.руб.;
2021 г. – 2043,26124 тыс.руб.;
2022 г. –1070,00536 тыс.руб.;
2023 г. – 1100,0 тыс.руб.;
2024 г. – 1100,0 тыс.руб.
Данные  бюджетные  ассигнования  необходимы  для  повышения

эффективности  управления  муниципальным  имуществом,  качественного
развития  процесса  регистрации  муниципальной  собственности,  проведения
приватизации муниципального имущества».

2.  Внести  в  подпрограмму  «Повышение  эффективности  управления
муниципальной собственностью Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района» следующие изменения:

2.1.  Разделы  «Срок  реализации  подпрограммы»,  «Исполнители
подпрограммы»,  «Система  организации  контроля  за  выполнением
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Исполнители
подпрограммы

2016-2021 гг.  -  Управление  городского хозяйства  и
ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального  района,  2022-2024гг.  -
администрация Пучежского муниципального района

Срок  реализации
подпрограммы

2016-2024 годы

Система  организации
контроля  за
выполнением  под
программы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы
осуществляют  администрация  Пучежского
муниципального  района  и  Совет  Пучежского
городского поселения.
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2.2.  Раздел  3  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»
изложить в следующей редакции:

«3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация  подпрограммы  в  перспективе  2016 - 2024 года  позволит

обеспечить достижение следующих основных результатов:
-  формирование  структуры  собственности  Пучежского  городского

поселения,  необходимой  для  реализации  полномочий  органов  местного
самоуправления;

- вовлечение в хозяйственный оборот ранее неучтенных и неиспользуемых
объектов, находящихся в собственности Пучежского городского поселения;

-  создание  условий  для  увеличения  неналоговых  доходов  бюджета
Пучежского городского поселения;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения собственностью
Пучежского городского поселения».

2.3.  Раздел 4  «Целевые показатели и  ожидаемые результаты реализации
программы» изложить в следующей редакции:

«4. Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации программы

(целевые индикаторы с численными значениями по годам реализации):
Наименова

ние
показателя

Ед.
изм

201
6 г. 
(фа
кт)

201
7 г.
(фа
кт) 

2018 
г.

(фак
т)

201
9 г.
(фа
кт)

2020
г.

(фак
т)

2021
г.

(прог
ноз)

2022
г. 

прог
ноз)

2023
г.

(прог
ноз)

2024
г.

(про
гноз)

Оформлени
е договоров
аренды
объектов
недвижимо
го  и
движимого
имущества,
приватизац
ия
имущества

шт. 23 39 36 9 32 32 32 30 30

3. Внести в подпрограмму «Формирование муниципальной собственности
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

3.1.Разделы  «Срок  реализации  подпрограммы»  «Исполнители
подпрограммы»,  «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы»,   «Система
организации контроля за выполнением подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
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Исполнители
подпрограммы

2016-2021  гг.   –  Управление  городского хозяйства  и  ЖКХ
района администрации Пучежского муниципального района,
 2022-2024гг. - администрация Пучежского муниципального
района

Срок
реализации
подпрограммы

2016-2024 годы

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований:  5923,14243  тыс.
руб., в том числе:
2016 год  -  332,4 тыс. руб.,  в том числе средства бюджета
городского поселения -  332,4 тыс.руб.
2017 год -  258,1  тыс.  руб.,  в  том числе средства  бюджета
городского поселения -  258,1 тыс.руб.
2018 год -  354,5  тыс.  руб.,  в  том числе средства  бюджета
городского поселения -  354,5 тыс.руб.
2019  год  –  578,94692  тыс.  руб.,  в  том  числе  средства
бюджета городского поселения -  578,94692 тыс. руб.
2020 год –715,94176 тыс. руб., в том числе средства бюджета
городского поселения -  715,94176 тыс.руб.
2021  год  –1333,24839  тыс.руб.,  в  том  числе  средства
бюджета городского поселения –1333,24839 тыс.руб.
2022 год – 750,00536 тыс.руб., в том числе средства бюджета
городского поселения – 750,00536  тыс.руб.
2023  год  –  800,0  тыс.руб.,  в  том  числе  средства  бюджета
городского поселения – 800,0 тыс.руб.
2024  год  –  800,0  тыс.руб.,  в  том  числе  средства  бюджета
городского поселения – 800,0 тыс.руб.

Система
организации
контроля  за
выполнением
под программы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляют
администрация Пучежского муниципального района и Совет
Пучежского городского поселения.

3.2.  Раздел 4  «Целевые показатели и  ожидаемые результаты реализации
программы» изложить в следующей редакции:

3. Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации программы
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(целевые индикаторы с численными значениями по годам реализации):
Наименование показателя Ед.

изм.
2016 г.
(факт)

2017 г.
(факт)

2018 г.
(факт)

2019 г.
(факт)

2020 г.
(прогноз)

2021 г.
(прогноз)

2022 г.
(прогноз)

2023 г.
(прогноз)

2024 г.
(прогноз)

1. Проведение  кадастровых  работ,
межевания  земель,  связанных  с
оформлением  муниципальной
собственности  на  землю  под
объектами  недвижимости,
находящимися  в  собственности
Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района
и  вновь  сформированными  либо
переданных  во  владения  для  нужд
городского поселения

шт. 4 4 3 1 4 0 2 2 2

2. Оценка  рыночной  стоимости  и
аренды  объектов  недвижимости  (в
т.ч. земельных участков)

шт. 1 1 1 4 1 2 3 3 2

3.3. Раздел 5 « Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
5. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

№
п/п

Наименование мероприятий Расходы на мероприятия тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021 год 2022  год 2023  год 2024  год

1 Проведение  кадастровых  работ,
межевания  земель,  связанных  с
оформлением  муниципальной
собственности  на  землю  под
объектами  недвижимости,
находящимися  в  собственности
Пучежского городского поселения
Пучежского  муниципального
района  и  вновь
сформированными  либо

22,0 242,0 55,1 208,56892 345,02002 215,68 220,0 292,0 292,0
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переданных во владения для нужд
городского поселения

2 Осуществление  оценки  объектов
собственности  Пучежского
городского поселения Пучежского
муниципального  района,  в  том
числе:

8,0 9,0 4,0 22,0 4,0 76,1 30,0 8,0 8,0

Оценка  рыночной  стоимости  и
аренды объектов недвижимости

8,0 0 4,0 22,0 4,0 76,1 30,0 8,0 8,0

Оценка  аренды  и  рыночной
стоимости земельных участков

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Проведение  технической
инвентаризации  вновь
выявленных  бесхозяйных
объектов  недвижимости  и
объектов,  находящихся  в
собственности  Пучежского
городского поселения Пучежского
муниципального  района,
получение  справочной
информации

266,8 0 279,0 0 0 0 0 0 0

4 Получение сведений о жилищном
фонде (справка из БТИ)

9,5 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Уплата  налога  на  имущество
являющееся  собственностью
Пучежского городского поселения
(видеокамеры)

11,1 7,1 4,5 1,539 0 0 0 0 0

6 Программное  обслуживание
"Технокад"

15,0 0 0 0 0 0 0 0 0

  7 Разработка,  изготовление
(корректировка) технической и
проектно-сметной
документации  по  объектам

0 0 0 250,0 326,92174 962,7572
1

400,0053
6

400,0 400,0
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муниципальной  собственности,
прохождение  государственной
экспертизы

  8 Иное  (проведение
государственной  историко-
культурной экспертизы)

0 0 11,9 0 0 0 0 0 0

9 Обеспечение  сохранности  и
содержания  имущества  казны
Пучежского  городского
поселения

0 0 0 96,839 40,0 78,71118 100,0 100,0 100,0

Всего 332,4 258,1 354,5 578,94692 715,94176 1333,248
39

750,0053
6

800,0 800,0

4.Внести в подпрограмму «Содержание муниципального жилого фонда» следующие изменения:

4.1 Разделы «Исполнители подпрограммы», «Срок реализации подпрограммы», «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» «Система
организации контроля за выполнением подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Исполнители
подпрограммы

2016-2021 гг. - Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района, 
2022-2024гг. - администрация Пучежского муниципального района

Срок  реализации
подпрограммы

2016 - 2024 годы

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 2172,02725 тыс. руб.:
средства бюджета городского поселения 2172,02725 тыс. руб.
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс. руб.,  в том числе средства бюджета городского поселения – 0,0 тыс.руб.,
2017 год – 0,0 тыс.руб.,
2018 год – 0,0 тыс.руб.,
2019 год – 43,30814 тыс.руб.,
2020 год – 498,70626 тыс.руб.,
2021 год – 710,01285 тыс.руб.,
2022 год – 320,0 тыс.руб.;
2023 год – 300,0 тыс.руб.;
2024 год – 300,0 тыс.руб.
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Система  организации
контроля  за
выполнением  под
программы

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Пучежского муниципального района и Совет
Пучежского городского поселения.

4.2. В разделе 3 «Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу «Бюджетные ассигнования подпрограммы на выполнение
мероприятий» изложить в следующей редакции:

Таблица. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы
(тыс. руб.)

№ Наименование мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма, всего: 0,0 0,0 0,0 43,30814 498,706,26 710,01285 320,0 300,0 300,0

- бюджет города 0,0 0,0 0,0 43,30814 498,706,26 710,01285 320,0 300,0 300,0
1 Предоставление  субсидии  управляющим

организациям,  товариществам  собственников
жилья,  осуществляющим  управление
многоквартирными  домами,  а  также
ресурсоснабжающим  организациям,
осуществляющим  поставку  ресурсов  на
коммунальные  услуги  населению,  в  целях
возмещения  затрат  по  содержанию  общего
имущества  многоквартирных  домов  и
предоставлению  коммунальных  услуг  до
заселения  в  установленном  порядке  жилых
помещений  муниципального  жилищного
фонда

2 Предоставление  субсидии  управляющим
организациям,  товариществам  собственников
жилья,  осуществляющим  управление
многоквартирными  домами,  в  которых
имеются  жилые  помещения,  принадлежащие
на  праве  собственности  городскому
поселению, в целях возмещения затрат в связи
с оказанием жилищных услуг по содержанию
жилого  фонда,  возникающих  из-за  разницы
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между  размером  платы  за  содержание  и
ремонт  жилых  помещений,  установленным
общим собранием собственников помещений
многоквартирного дома, и размером платы за
содержание  и  ремонт  жилых  помещений,
установленным  органом  местного
самоуправления  для  нанимателей
муниципального жилищного фонда

3 Обеспечение  выполнения  функций
наймодателя  муниципального  жилищного
фонда

4 Обеспечение за счет средств бюджета оплаты
коммунальных услуг

0,0 0,0 0,0 43,30814 498,70626 710,01285 320,0 300,0 300,0

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

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 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 07.02.2022 г. № 60-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
19.11.2020 №442-п «Развитие культуры и туризма Пучежского

муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
действующей редакции), ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом Пучежского
муниципального района

постановляю:

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

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

2021 год
Всего: 57082,42660 тысяч рублей;
Областной бюджет: 23162,2725 тысяч рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района:  10576,68568
тысячи рублей;
Бюджет поселений: 23343,46842 тысячи рублей;
2022 год
Всего: 44533,19032 тысяч рублей;
Областной бюджет: 8997,15600 рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района:  10958,12152
тысяч рублей;
Бюджет поселений: 24577,91280 тысячи рублей;
2023 год
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Всего – 31244,55132  тысяч рублей;
Областной бюджет: 0 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  9556,04070
тысяч рублей;
Бюджет поселений: 21688,51062 тысяч рублей;
2024 год
Всего – 28367,51382 тысяч рублей;
Областной бюджет: 0 тысячи рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  9218,04070
тысячи рублей;
Бюджет поселений: 19149,47312 тысячи рублей;
2025 год
Всего – 40544,71717 тысяч рублей;
Областной бюджет: 7335,38300 тысячи рублей;
Бюджет Пучежского муниципального района:  10416,89293
тысячи рублей;
Бюджет поселений: 22792,44124 тысячи рублей.

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

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

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

Целевые показатели:
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества
1 Проведение  общественно  и

социально  значимых  мероприятий
(ед.)

275 275 275 275 275

2 Количество  посещений  КДМ
(тыс.чел.)

54 54 54 54 54

3 Количество  клубных  формирований
(ед.)

65 65 65 65 65

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

1

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

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

90,3 

7 Количество  учреждений  культуры,
осуществляющих  в  рамках
реализации  наказов  избирателей
депутатов  Ивановской  областной
Думы  мероприятия  по  укреплению
материально-технической базы

1 1

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

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

вовлечение  более  половины  всех  детей  в  творческую  клубную
деятельность;

рост  рейтинга  учреждений  культуры  клубного  типа,  реализующего
социальную функцию;

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

По показателям N1 – 4,7 отчетные значения определяются по данным учета
МБУК «МЦБС Пучежского муниципального района».

По  показателю  N6  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество участников клубных формирований): (общее количество жителей
населенного пункта) x 100.

В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» основное мероприятие 5 дополнить
мероприятием 3:
5 Основное  мероприятие  5  "Внедрение

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

2021 2022 2023 2024 2025

5.
3

Мероприятие  3
«Укрепление
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
культуры
Ивановской
области  по

МБУК
«МЦКС
Пучежск
ого
муницип
ального
района»

Областно
й бюджет

200,
0

300,
0

0,00
000

0,00
000

0,00
000

Бюджет
Сеготског
о
сельского
поселения

10,5
27

15,7
8947

0,00
000

0,00
000

0,00
000
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наказам
избирателей
депутатам
Ивановской
областной Думы»
Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского

муниципального  района»  и  разместить  на  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района в сети Интернет.

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2022 г. № 67-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
12.11.2020 № 438-п «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования Пучежского муниципального района»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

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

В  паспорте  муниципальной  программы  Строку  «Целевые  показатели  и
ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем
следующего содержания: «Количество муниципальных дошкольных образовательных
организаций Ивановской области, осуществляющих мероприятия по благоустройству
территорий»

1.2. Таблицу 3.2. «Целевые показатели» раздела 3 «Цель, целевые показатели и
ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить строкой:
13 Количество  муниципальных  дошкольных

образовательных  организаций  Ивановской  области,
осуществляющих  мероприятия  по  благоустройству
территорий

0 3 0 0 0

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

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

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

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 14.02.2022 г. № 69-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 31.12.2015 № 460-п «Об утверждении
муниципальной программы Пучежского городского поселения

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района» 

Руководствуясь решением Совета Пучежского муниципального района от
27.12.2021  №  63  «О  ликвидации  Управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района  администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области", постановлением администрации Пучежского муниципального района
от 04.02.2022 № 46-п «О внесении изменений в постановление администрации
Пучежского муниципального района от 28.05.2021 № 218-п «Об утверждении
Порядка  предоставления  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджетов
Пучежского  муниципального  района  и  Пучежского  городского  поселения»,  в
соответствии с  Уставом Пучежского  муниципального района,  администрация
Пучежского муниципального района 

постановляет:

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

1.1. Строку  «Исполнители программы» изложить в следующей редакции:
Исполнители
программы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района
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Администрация Пучежского муниципального района МУ
«Пучежское городское хозяйство»

1.2.  Строку  «Срок  реализации  программы»  изложить  в  следующей
редакции:
Срок реализации программы 2016-2024 годы

1.3.  Строку  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции:
Объем
ресурсного
обеспечения
программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований   на  2016-2024
годы – 
32  768,41612  тыс.р.,  в  том  числе:  средства  бюджета
Пучежского  городского  поселения   30 697,09635,  в  том
числе по годам
2016 год – 5038,8 тыс. руб., 
2017 год – 3682,6 тыс. руб.,
2018 год – 3440,895 тыс. руб., 
2019 год – 2586,13865 тыс. руб., 
2020 год – 2048,16098 тыс. руб.,
2021 год – 4750,50172 тыс. руб.,
2022 год – 3050,0 тыс. руб.,
2023 год – 3050,0 тыс. руб.,
2024 год -  3050 тыс. руб.
в том числе: средства областного бюджета 2071,31977 тыс.
руб., в том числе по годам
2021 год – 2071,31977 тыс. руб.

1.4. Строку  «Система организации контроля за выполнением программы»
изложить в следующей редакции:
Система
организации
контроля  за
выполнением
программы

Контроль  за  исполнением  программы  осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и
Совет Пучежского городского поселения.

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

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

2016 – 2024 годы  – 32 768,41612 тыс. руб. Из них:
Подпрограмма  «Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт

объектов  теплоэнергетического  и  жилищно-коммунального  комплексов
Пучежского городского поселения» - 8879,4816 тыс. руб.

Подпрограмма «Пожарная безопасность и защита населения  Пучежского
городского поселения» - 1425,99165 тыс. руб.

Подпрограмма  «Обеспечение  субсидирования  предоставления
коммунальных услуг» - 303,0 тыс. руб.
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Подпрограмма  «Организация  льготного  банного  обслуживания»  -
22159,94287 тыс. руб.

3. Внести в Подпрограмму «Реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов
Пучежского городского поселения»  приложение 1 к муниципальной программе
Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение  качественными  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  городского
поселения  Пучежского  муниципального  района»,  утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
31.12.2015 № 460-п следующие изменения:

3.1. В паспорте Подпрограммы:
3.1.1.  Строку  «Исполнители  Подпрограммы»  изложить  в  следующей

редакции:
Исполнители
Подпрограммы

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

3.1.2.  Строку «Срок реализации Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
Срок реализации подпрограммы 2016-2024 годы

3.1.3.  Строку  «Объем  ресурсного  обеспечения  Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Объем
ресурсного
обеспечения
Подпрограм
мы

Общий объем бюджетных ассигнований – 8879,4816 тыс.руб.,
в т.ч.: средства бюджета городского поселения – 6808,16183
тыс. руб.,
средства областного бюджета – 2071,31977 тыс. руб.
2016 год – 2 335,8 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2 335,8 тыс. руб.;
2017 год – 399,5 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 399,5 тыс. руб.;
2018 год – 329,595 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 329,595 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 0,0 тыс. руб.;
2020 год -  238,15 тыс.руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 238,15 тыс. руб.;
2021 год -  4376,4366 тыс.руб., в т.ч.
средства  бюджета  городского  поселения  –  2305,11683  тыс.
руб.,
средства областного бюджета – 2071,31977 тыс. руб.;
2022 год -  400,0 тыс.руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 400,0 тыс. руб.;
2023 год -  400,0 тыс.руб., в т.ч.
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средства бюджета городского поселения – 400,0 тыс. руб.;
2024 год -  400,0 тыс.руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 400,0 тыс. руб.

3.1.4.  Строку  «Система  организации  контроля  за  выполнением
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Система
организации
контроля  за
выполнением
Подпрограммы

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и
Совет Пучежского городского поселения.

3.2.  Индикаторы достижения целей подпрограммы Раздела 4 «Основные
цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Индикаторы достижения целей подпрограммы:
Индикатор 201

6
201
7

2018 2019 2020 2021 2022
(прог
ноз)

2023
(прогн

оз)

2024
(про
гноз

)
Износ
городских  сетей
теплоснабжения

71 70 69 68 67 66 65 64 63

Износ
городских
сетей
водоснабжения
и водоотведения

75 74 73 72 71 70 69 68 67

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

5. Перечень программных мероприятий
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№
 
п/
п

Наименование
мероприятия

Источ
ники 
финан
сиров
ания

Исполнитель Ожидаемы
й результат
от
реализаци
и
мероприят
ия

Сумма затрат, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022 год 2023
год

2024
год

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

средст
ва 
бюдж
ета 
Пуче
жског
о 
городс
кого 
посел
ения

Управление 
городского 
хозяйства и 
ЖКХ района 
администрац
ии 
Пучежского 
муниципальн
ого района, 
МУП 
"Пучежская 
сетевая 
компания"

Повышени
е 
надежност
и 
функциони
рования 
инженерн
ых сетей

2 335,8 399,5 329,595 0 0 0 0 400 400

2 -  приобретение  набора  –
укладка Экотест

88,20

3 Приобретение  насоса
СД160/45

149,95

4 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
водоснабжения-
водопроводных  сетях  в
г.Пучеже
(софинансирование 5%)

24,502

4.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

465,53795

5 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,
ул.Садовая
(софинансирование %5)

29,60453

5. Средства  областного 562,48618
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1 бюджета (95%)
6 Приобретение  материалов

для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,
ул.Павла  Зарубина
(софинансирование %5)

35,76108

6.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

679,46056

7 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,
ул.Грибоедова
(софинансирование %5)

19,14922

7.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

363,83508

8 работы  по  водолазному
обследованию  и  очистке
гидротехнических
сооружений  (станции  1
подъема  г.  Пучеж  ул.
Северная)

580,8

9 ремонт  осветлителя
участка водоподготовки 

1498,0

10 Обследование  станции  2-
го подъема

117,3

11  Приобретение
оборудования  и
материалов  для
проведения  работ  по
ремонту  системы
водоснабжения  -
водопроводная  сеть,
адрес  Ивановская
область, Пучежский  р-н,
г.  Пучеж  кадастровый
номер  37:14:000000:481: 

65,0
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-  труба  ПЭ-100 110мм,
SDR 17,  питьевая  -  108
м.п., 
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  14 шт.,

г.  Пучеж,  пер.  4-ый
Первомайский,  д.61/10-
ул.Матросова:   
-  труба  ПЭ-100 110  мм,
SDR 17,  питьевая  –  108
м.п.,  
г.  Пучеж,  ул.  Гагарина,
д.15/14:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
г.  Пучеж, ул.  Юрьевецкая,
д.25/11:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  3 шт.,
г.  Пучеж, ул.  Юрьевецкая,
д.45/1:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
5)  г.  Пучеж,  ул.  Ленина,
д.17:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  2 шт.,
6)  г.  Пучеж,  ул.  Ленина,
д.15:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
7)  г.  Пучеж,  ул.  Ленина,
д.2:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
8)  г.  Пучеж,  ул.  Ленина,
д.37:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
9)  г.  Пучеж,  ул.  Гоголя,
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д.21:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
10) г. Пучеж, ул. Заречная,
д.23:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
11)  г.  Пучеж,  ул.  1-я
Производственная, д.6:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.,
12)  г.  Пучеж,  ул.  2-я
Производственная, д.15:
-  задвижка  30ч39р  Ру-16
Ду-150 -  1 шт.

12 Приобретение
оборудования  и
материалов  для
проведения  работ  по
ремонту  системы
водоснабжения – станция
2-го  подъема,  адрес
Ивановская  область,
г.Пучеж, ул.Северная, д.1
кадастровый  номер
37:14:010102:29:
-  насосный  агрегат
Calpeda  NMS 100/200B/A
– 1 шт.
1)  г.Пучеж,  ул.  Северная,
д.14:
- насосный агрегат Calpeda
NMS 100/200B/A – 1 шт.

65,0

13 Приобретение
оборудования  и
материалов  для
проведения  работ  по
ремонту  системы
теплоснабжения  –
теплотрасса,   адрес
Ивановская  область,

65,0
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Пучежский р-н,  г.Пучеж,
ул.Грибоедова
кадастровый  номер
37:14:000000:402:
-  труба  стальная  108х10
ст.20 – 100 м.п.,
-  труба  стальная  203х10
ст.20 – 90 м.п.
г.  Пучеж,  ТК-17  -  ул.
Грибоедова, д.4:
 -  труба  стальная  108х10
ст.20 – 100 м.п.,
2)  г.  Пучеж,  ТК-13  -  ул.
Горького, д.17/1:
 -  труба  стальная  203х10
ст.20 – 90 м.п.

14 Приобретение
оборудования  и
материалов  для
проведения  работ  по
ремонту  системы
теплоснабжения  -
тепловая  сеть,   адрес
Ивановская  область,
Пучежский  р-н,  г.Пучеж,
от  БМК,  расположенной
по  ул.  Павла  Зарубина
кадастровый  номер
37:14:000000:428:
-  труба  стальная  108х10
ст.20 – 178 м.п.
1)  г.  Пучеж,  ТК-26-У-16 -
ул. Радищева:
 -  труба  стальная  108х10
ст.20 – 178 м.п.

65,0

15 Приобретение
оборудования  и
материалов  для
проведения  работ  по
ремонту  системы
водоотведения  –  здание

65,0
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насосной  станции  адрес
Ивановская  область,
Пучежский  р-н,  г.Пучеж,
ул.Калинина,  д.2
кадастровый  номер
37:14:010311:214;  здание
насосной  станции  адрес
Ивановская  область
г.Пучеж,  ул.2-я
Производственная,  д.8-в
кадастровый  номер
37:14:010404:425;
насосная  станция
канализации  адрес
Ивановская  область,
г.Пучеж,  ул.Маяковского,
д.1-а  кадастровый  номер
37:14:010207:213:
-  насосный  агрегат  СД
160/45  37 кВт/1500 об. – 1
шт.

-  насосный  агрегат  СД
25/14  3 кВт/1500 об. – 1
шт.,
-  насосный  агрегат  СД
160/45 37 кВт/1500 об. – 1
шт.,
-  электронасос  Ebara
DW/A 300 – 2 шт.
1)  здание  насосной
станции адрес Ивановская
область,  Пучежский  р-н,
г.Пучеж,  ул.Калинина,  д.2
кадастровый  номер
37:14:010311:21:
-  электронасос  Ebara  DW/
A 300 – 1 шт.,
2)  здание  насосной
станции адрес Ивановская
область  г.Пучеж,  ул.2-я
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Производственная,  д.8-в
кадастровый  номер
37:14:010404:425:
-  электронасос  Ebara  DW/
A 300 – 1 шт.,
-  насосный  агрегат  СД
25/14  3  кВт/1500 об.  –  1
шт.,
3)  насосная  станция
канализации  адрес
Ивановская  область,
г.Пучеж,  ул.Маяковского,
д.1-а  кадастровый  номер
37:14:010207:213:
-  насосный  агрегат  СД
160/45  37 кВт/1500 об. – 1
шт.

16 Приобретение
оборудования  и
материалов  для
проведения  работ  по
ремонту  системы
водоотведения  –
канализационная  сеть
адрес  Ивановская
область,  Пучежский  р-н,
г.Пучеж  кадастровый
номер 37:14:000000:480: 
-  насосный  агрегат  СД
160/45 37 кВт/1500 об. – 1
шт.,
1)  г.Пучеж, ул.Грибоедова,
д.5:
-  насосный  агрегат  СД
160/45  37 кВт/1500 об. – 1
шт.

75

Итого 2335,8 399,5 329,5
95

0 238,15 4376,4366 400 400 40
0
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4. Внести в подпрограмму «Пожарная безопасность и защита населения
Пучежского  городского  поселения  на  2016  год»  приложение  2  к
муниципальной  программе  Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района от  31.12.2015 № 460-п следующие изменения:

4.1. В названии Подпрограммы слова «на 2016 год» исключить.
4.2.  Строку  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей

редакции:
Срок  реализации
подпрограммы

2016 - 2024 годы.

4.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить
в новой редакции:
Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  –  1425,99165
тыс.руб., в т.ч.:
2016 год – 100,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 100,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 100,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 100,0 тыс.руб.;
2019 год – 126,13865 тыс. руб., в т.ч.
средства  бюджета  городского  поселения  –  126,13865
тыс.руб.; 
2020 год – 99,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 99,0 тыс.руб.;
2021 год – 250,853 тыс. руб., в т.ч.
средства  бюджета  городского  поселения  –  250,853
тыс.руб.;
2022 год – 250,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 250,0 тыс.руб.;
2023 год – 250,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 250,0 тыс.руб.;
2024 год – 250,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 250,0 тыс.руб.

4.4. Строку  «Система  контроля» изложить в следующей редакции:
Система
контроля

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и
Совет Пучежского городского поселения.

4.5.  Раздел  «Основные  цели  и  задачи,  сроки  и  этапы  реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
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«Для снижения количества погибших и пострадавших при возникновении
различного  рода  чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий,  снижения
материального ущерба требуется: 

-  ежегодно  производить  ремонт  водопроводных  сетей,  колодцев  и
гидрантов.

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

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

Реализация данной подпрограммы предусмотрена поэтапно в течение 2016
– 2024 годов.»

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

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

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

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

ситуаций;
- снижение ущерба экологии города от пожаров в результате применения

высокоэффективных средств пожаротушения.
Индикаторы эффективности:

Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Количество
неработаю
щих
пожарных
гидрантов

5 3 2 1 0 0 0 0 0

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

№
п/п

Мероприятия  
Источник
финансир

ования

Ответственный
исполнитель

Сумма, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Организационные мероприятия

1.1

Обучение населения
правилам пожарной
безопасности через
средства массовой

информации, листовки,
информационные

стенды и пр.

В
соответстви

и с
законодател

ьством

Бюджет
Пучежско

го
городског

о
поселени

я

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское
хозяйство"

         

1.2

Проведение занятий с
рабочими и служащими
по правилам пожарной

безопасности

Постоянно,
в течение

года

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское
хозяйство"

         

1.3
Проведение заседаний
КЧС и ПБ по вопросам

обеспечения ПБ

В
соответстви

и с
законодател

ьством

Не
требует

финансир
ования

КЧС и БП          

2. Общегородские мероприятия

2.1

Обеспечение ПБ при
проведении массовых и

праздничных
мероприятий

Постоянно,
в течение

года

Не
требует

финансир
ования

КЧС и БП          

2.2

Проведение проверок
чердаков, подвалов на

предмет
проникновения в них

лиц без определенного

Постоянно,
в течение

года

Не
требует

финансир
ования

Управляющие
организации,

полиция
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места жительства

2.3

 Обновление и
создание в

управляющих
организациях уголков

по пожарной
безопасности,
размещение в

многоквартирных
домах наглядной

агитации

Постоянно,
в течение

года

Не
требует

финансир
ования

Управляющие
организации,

полиция
         

2.4
Проведение проверки
состояния готовности
пожарных гидрантов

Два раза в
год

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское

хозяйство", МУП
"Пучежская сетевая

компания"

         

2.5

Ремонт, содержание,
приобретение и
установка новых

пожарных гидрантов

Постоянно,
в течение

года

Бюджет
Пучежско

го
городског

о
поселени

я

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское

хозяйство", МУП
"Пучежская сетевая

компания"

100 0 100
126,138

65
99

250,85
3

250 250 250

2.6 Проведение проверки
состояния готовности

противопожарных
водоемов

Два раза в
год

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
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городское
хозяйство"

2.7

Проведение
месячников пожарной

безопасности среди
предприятий и
организаций

Пучежского городского
поселения

Два раза в
год

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское
хозяйство"

         

2.8

Содействие
добровольным

пожарным обществам в
их работе по

пропаганде правил и
норм ПБ

Постоянно,
в течение

года

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское
хозяйство"

         

3. Работа администрации Пучежского муниципального района

3.1

Участие в федеральных
и областных

подпрограммах
развития и

совершенствования
противопожарной
защиты населения

В
соответстви

и с
законодател

ьством

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское
хозяйство"

         

3.2

Разработка
нормативно-правовых

актов и планов в
области

противопожарной
безопасности

В
соответстви

и с
законодател

ьством

Не
требует

финансир
ования

Управление
городского

хозяйства и ЖКХ
района, МУ
"Пучежское
городское
хозяйство"

         

 ИТОГО:    100 0 100 126,1387 99
250,85

3
250 250 250
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5.  Внести  в  подпрограмму  «Организация  льготного  банного
обслуживания»  приложение  4  к  муниципальной  программе  Пучежского
городского  поселения  «Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского  муниципального  района  от   31.12.2015  № 460-п
следующие изменения:

5.1. В паспорте подпрограммы:
5.1.1.  Строку  «Исполнителя  подпрограммы»  изложить  в  следующей

редакции:
Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального  района,  с
01.01.2022  года  управление  жилищно-коммунального
хозяйства администрации Пучежского муниципального района

5.1.2.  Строку  «Срок  реализации подпрограммы» изложить в  следующей
редакции:
Срок  реализации
подпрограммы

2016-2024 годы.

5.1.3. Строку Объем ресурсного обеспечения подпрограммы изложить в
новой редакции:
Объем ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  –  22159,94287
тыс.руб.,
в т.ч.: средства бюджета городского поселения – 22159,94287
тыс.руб.
2016 год – 2300,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2300,0 тыс.руб.;
2017 год – 3283,1 тыс.руб. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 3283,1 тыс.руб.;
2018 год – 3011,3 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 3011,3 тыс.руб.;
2019 год – 2460,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2460,0 тыс.руб.;
2020 год – 1711,01098 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 1711,01098 тыс.руб.;
2021 год – 2194,53189 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2194,53189 тыс.руб.;
2022 год – 2400,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2400,0 тыс.руб.;
2022 год – 2400,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2400,0 тыс.руб.;
2023 год – 2400,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2400,0 тыс.руб.;
2024 год – 2400,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2400,0 тыс.руб.
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5.1.4.  Строку  «Система   организации  контроля  за  выполнением
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Система
организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и
Совет Пучежского городского поселения.

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

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

оказывающих  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бань,  возникших
вследствие  предоставления  льготного  банного  обслуживания,  тем  самым
сохранить на  доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений
бань  и  обеспечить  ежедневную  работу  общественных  бань,  принимающих
горожан почти 18 000 раз в год.

Таблица.  Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации
подпрограммы

Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

201
6

2017 2018 201
9

202
0

202
1 

2022
(прогн

оз)

2023
(прог
ноз)

2024
(прогно

з)

Число
посещений
общих
отделений
бань

посе
щен
ий

22
850

22
700

1800
0

130
00

120
00

120
00

12000 1200
0

12000

Достижение  ожидаемых  результатов  реализации  подпрограммы  не
сопряжено  с  существенными  экономическими,  организационными  и  иными
рисками.

5.3.  Раздел  4.  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

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

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

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

Ответственным  исполнителем  выполнения  подпрограммы  выступает
Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского
муниципального  района,  с  01.01.2022  года  управление  жилищно-
коммунального хозяйства администрации Пучежского муниципального района.
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы отражены в нижеследующей
таблице:
Наименование
мероприятия/

источник
ресурсного

обеспечения

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма
, всего:

2300,
0

3283,
1

3011
,3

246
0,0

1711,0
1098

2194,53
189

2400,
0

2400,
0

2400,
0

бюджетные
ассигнования
поселения

2300,
0

3283,
1

3011
,3

246
0,0

1711,0
1098

2194,53
189

2400,
0

2400,
0

2400,
0

6.  Приложение  №  1  к  подпрограмме  «Организация  льготного  банного
обслуживания»,  утвержденное  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  31.12.2015  №  460-п  "Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  городского  поселения  "Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
изложить в новой редакции (прилагается).

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022
года.

9.  Контроль  за  выполнением  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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Приложение 
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района 
от 14.02.2022  № 69-п

Приложение № 1
к подпрограмме 

"Организация льготного банного обслуживания"

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям), оказывающим услуги населению по помывке в общих отделениях бань,
на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически

обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, согласованным с
органами местного самоуправления, в части исполнения бюджета Пучежского городского

поселения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидии, предусмотренной
бюджетом  Пучежского  городского  поселения,  юридическим  лицам  (индивидуальным
предпринимателям),  оказывающим  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бань,  на
возмещение  недополученных  доходов,  возникающих  из-за  разницы  между  экономически
обоснованным тарифом и  размером  платы  населения  за  одну  помывку,  согласованным  с
органом местного самоуправления (далее - Субсидия).

2.  Субсидия  предоставляется  в  рамках  реализации  подпрограммы "Организация
льготного банного обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения
Пучежского  муниципального  района",  утвержденной  постановлением администрации
Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 460-п.

3.  Главным  распорядителем  средств  бюджета  Пучежского  городского  поселения,
предоставляющим Субсидию, является администрация Пучежского муниципального района
(далее - Главный распорядитель, Администрация). 

Определить  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) уполномоченным органом
Администрации,  ответственным  за  организацию,  проведение  конкурсного  отбора  и
взаимодействие  со  структурными  подразделениями  Администрации  по  вопросу
предоставления Субсидии.  

4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Пучежского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на  соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

5.  Субсидия  носит  целевой  характер  и  предоставляется  юридическим  лицам
(индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги населению по помывке в общих
отделениях  бань,  для  возмещения  недополученных  доходов,  возникающих  из-за  разницы
между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку,
согласованным  с  органом  местного  самоуправления,  а  также  возмещения  фактических
убытков,  образовавшихся  вследствие  введения  временных  ограничительных  мер  по
предотвращению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории
Пучежского муниципального района Ивановской области, в виде приостановлении работы
бани (далее - Получатель субсидии).

6. Критерии отбора Получателей субсидии:
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1) осуществление деятельности на территории Пучежского городского поселения;
2)  оказание  услуг  населению  по  помывке  в  общих  отделениях  бань  по  тарифам,

согласованным с органами местного самоуправления.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  Соглашения  о
предоставлении Субсидии:

1) критериям отбора, установленным в п. 6 раздела 1 данного Порядка;
2)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского

городского  поселения  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  а  также  иной  просроченной
(неурегулированной)  задолженности  по  денежным  обязательствам  перед  Пучежским
городским поселением, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том
числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг из бюджета Пучежского
городского поселения;

3)  получатели  субсидии  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

4)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

5) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6)  получатели  субсидий  не  являются  получателями  средств  бюджета  Пучежского
городского поселения в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ивановской области, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2
постановления администрации Пучежского муниципального района от 28.05.2021 № 218-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ,  услуг из бюджетов Пучежского муниципального района и
Пучежского городского поселения»;

7)  получатель  субсидии  согласен  на  осуществление  Главным  распорядителем,
предоставившим Субсидию,  и  органами муниципального финансового контроля  проверок
соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

8) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
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- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления

субсидии;
-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора

требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом.
2.  Субсидия  предоставляется  на  основе  результатов  отбора,  проведенного  Главным

распорядителем.
3. Главный распорядитель осуществляет отбор Получателей субсидии в соответствии с

Порядком,  утвержденным  постановлением администрации  Пучежского  муниципального
района от 28.05.2021 № 218-п.

4.  Для  участия  в  отборе  претенденты  на  получение  субсидий  представляют  в
Управление ЖКХ следующие документы:

1)  заявление  для  участия  в  отборе  по  форме,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 28.05.2021 № 218-п;

2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия
свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные

доходы).
6)  аудиторское  заключение,  подтверждающее  размер  экономически  обоснованного

тарифа на одну помывку в общих отделениях бань;
7) справку - расчет по потребности в Субсидии.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представленных

Главному  распорядителю  для  получения  Субсидии,  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5.  По  итогам  отбора  Главный  распорядитель  заключает  с  Получателем  Субсидии
Соглашение в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом Финансового
отдела  администрации  Пучежского  муниципального  района.  Направление  Получателю
Субсидии  заключенного  Соглашения  является  его  уведомлением  о  принятии  Главным
распорядителем решения  о  предоставлении Субсидии.  Копия  Соглашения  направляется  в
Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района.

6.  Главный  распорядитель  определяет  значения  показателей  результативности
предоставления Субсидии и устанавливает их в Соглашении.

7. Порядок предоставления Субсидии:
7.1. Получатель Субсидии в соответствии с заключенным Соглашением представляет

Главному распорядителю:
1)  отчет  о  величине  недополученных  доходов,  подлежащих  возмещению  за  счет

Субсидии  -  в  срок  до  25  числа  месяца  следующего  за  отчетным  месяцем,  по  формам,
согласно приложению к настоящему Порядку;

2) за декабрь текущего года отчет о размере фактически недополученных доходах по
формам, указанным в  подпункте 1 данного пункта предоставляется не позднее 15 февраля
года, следующего за отчетным годом.

За  период  до  вступления  в  силу  настоящего  Порядка  отчеты  о  величине
недополученных  доходов  за  2017  год,  подлежащих  возмещению  за  счет  Субсидии,
предоставляются не позднее 15 августа текущего года.

7.2.  Недополученные  доходы,  подлежащие  возмещению  за  счет  Субсидии,
определяются  как  разница  между  экономически  обоснованными  затратами  и  суммарной

78
 
 



величиной доходов от оказания услуг по помывке в общих отделениях бань всем категориям
граждан  (включая  льготную).  Экономически  обоснованные  затраты  представляют  собой
произведение количества граждан, которым оказаны услуги по помывке в общих отделениях
бань,  и  величины  экономически  обоснованного  тарифа,  установленного  отчетом  об
экспертизе экономической обоснованности тарифов.

Фактические  убытки,  образовавшиеся  вследствие  введения  временных
ограничительных  мер  по  предотвращению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции на территории Пучежского муниципального района Ивановской области в виде
приостановлении  работы  бани,  определяются  как  убытки,  понесенные  организацией,
оказывающей  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бани  всем  категориям  граждан,
понесенные ею во время приостановления работы бани.  Размер убытков определяется на
основании отчета о фактически произведенных расходах, связанных с оказанием услуг по
помывке  в  общих  отделениях  бань,  за  период  приостановления  работы  бани.  Отчет
согласовывается первым заместителем главы администрации района после предоставления
акта  проверки  расчета  субсидии  Управления   ЖКХ   администрации  Пучежского
муниципального района.

Размер  Субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов  не  может  превышать
величины, рассчитанной как произведение количества граждан, которым оказаны услуги по
помывке  в  общих  отделениях  бань,  и  предельного  норматива  расходования  бюджетных
средств  на  одну  помывку  в  общих  отделениях  бань,  установленного  органами  местного
самоуправления,  с  учетом  убытков,  понесенных организацией  во  время  приостановления
работы бани.

Суммы недополученных доходов от оказания услуг по помывке в общих отделениях
бань, подлежащие возмещению из бюджета Пучежского городского поселения, не могут быть
больше  фактической  суммы  убытка  от  оказания  этих  услуг  по  результатам  финансово-
экономической деятельности предприятия за отчетный финансовый год.

Затраты  Получателя  Субсидии,  превышающие  размер  возмещения,  рассчитанный
исходя  из  предельного  норматива  расходования  бюджетных  средств  на  одну  помывку  в
общих отделениях бань, установленного органами местного самоуправления,  не подлежат
возмещению из  средств бюджета поселения,  а  производятся  за  счет  собственных средств
Получателя Субсидии.

7.3.  Непредставление,  неполное  представление  или  представление  недостоверной
информации  о  величине  недополученных  доходов,  подлежащих  возмещению  за  счет
Субсидии в текущем году, является основанием для отказа в возмещении данных расходов в
следующем финансовом году.

7.4. Главный распорядитель:
1)  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты  получения  отчета  осуществляет  проверку

предоставленного  отчета,  составляет  акт  и  направляет  его  в  Финансовый  отдел
администрации района (далее - Финансовый отдел).

2)  в  течение  30  календарных  дней  после  подписания  акта  проверки  осуществляет
перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя Субсидии, по реквизитам, указанным
в Соглашении.

7.5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
Недополученные  доходы  направляются  на  обеспечение  финансово-хозяйственной
деятельности получателя Субсидии по соответствующим статьям затрат,  включенным при
утверждении экономически обоснованного тарифа на услуги бани.

7.6.  Недополученные  доходы  предыдущего  года,  не  возмещенные  за  счет  средств
бюджета  Пучежского  городского  поселения  в  предыдущем  году,  но  признанные  к
возмещению из бюджета поселения, возмещаются за счет Субсидии текущего года.

7.7.  В  случае  выявления  факта  превышения  полученной  суммы  Субсидии,  над
фактической  суммой  убытка  от  оказания  этих  услуг  по  результатам  финансово-
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экономической деятельности предприятия за отчетный финансовый год, разница подлежит
возврату в бюджет поселения в течение 30 дней с даты получения соответствующего акта
проверки.

3. Требования к отчетности
1. Отчеты на получение Субсидии в текущем году предоставляются в соответствии с

пунктом 7.1 настоящего Порядка.
2. Годовой отчет за предыдущий год предоставляется Главному распорядителю в срок

до 1 марта текущего финансового года (таблица № 2 к отчету данного Порядка).
3. Ответственность за достоверность отчетов, подтверждающих фактические затраты

(недополученные доходы), за целевое использование Субсидии возлагается на руководителя
организации - получателя Субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1.  Главный  распорядитель  и  органы  муниципального  финансового  контроля
осуществляют проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии
Получателем.

2.  В  случае  нарушения  Получателем  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидии,  установленных при ее  предоставлении,  выявленных по фактам
проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля,  Получатель  Субсидии  в  срок  не  позднее  30  дней  с  даты  получения
соответствующего  акта  проверки  перечисляет  денежные  средства  в  бюджет  Пучежского
городского поселения.

3.  Не  возвращенная  в  установленный срок  Субсидия  подлежат  взысканию Главным
распорядителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  Соглашения
своих  обязательств  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
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Приложение к Порядку о предоставлении субсидии организациям, оказывающим
услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных

доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным
тарифом и размером платы населения за одну помывку, согласованным с

органами местного самоуправления

Главный распорядитель Субсидии - 
Получатель Субсидии - _____________________________________________________
Соглашение о предоставлении Субсидии от ______ № ________.

Отчет
о недополученных доходах, подлежащих возмещению за счет Субсидии 

за период __________ 20___ года

Экономически обоснованный тариф, подтвержденный заключением независимого аудитора
(ЭОТ) - ____ руб.
Предельный  норматив  расходования  бюджетных  средств  на  одну  помывку  в  общих
отделениях бань (Н)
в дни пара - ______ руб.
в дни без пара - ______ руб.
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1 гр.2 = 
гр.1 x ЭОТ

3 гр.4 = 
гр.2 -
гр.3

гр.5 = гр.1 x Н гр.6 *

с паром
без пара
всего

* графа 6 (заполняется только строка "всего"), путем расчета:
1) указывается сумма субсидии, подлежащей к возмещению из бюджета, рассчитанная путем
= сумма доходов от  оказания услуг  -  себестоимость услуг  (если недополученные доходы
меньше величины, указанной в гр.5)
2) указывается сумма субсидии, подлежащей к возмещению из бюджета, равная величине
указанной в гр.5 (если недополученные доходы больше величины, указанной в гр.5)

Руководитель Организации   _________________                   _____________________
                                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер:                _________________                   ______________________
                                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)
Проверено:       _____________    ____________                       ______________________
                             (должность)         (подпись)                              (расшифровка подписи)    
<*> Для  Организаций,  являющихся  плательщиком  НДС,  суммарная  величина  доходов  от
оказания услуг по помывке в общих отделениях бань указывается без учета НДС.
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Таблица № 1
к отчету о недополученных доходах,

подлежащих возмещению за счет Субсидии

Справка
о доходах от оказания услуг по помывке в общих отделениях бань
_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за период _________ 20___ года

Посетители,
оплачивающи

е услуги по
тарифу

______ руб. (в
дни пара в
парильном

помещении)

Посетители,
оплачивающи

е услуги по
тарифу

______ руб. (в
дни

отсутствия
пара в

парильном
помещении)

Дети до 7 лет Дети от 7 до 14 лет Льготный тариф для
многодетных семей
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Суммарная величина доходов от оказания услуг по помывке в общих отделениях бань за период ________ 20__ года составила 
_________________________ (прописью), в том числе НДС <*> ___________________.

Руководитель Организации ___________________
(подпись)

(_____________________)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

(_____________________)
(расшифровка подписи)

Проверено: ________________________________________
(должность)

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка

подписи)

<*> Для Организаций, являющихся плательщиком НДС.

83
 
 



таблица N 2
к отчету о недополученных доходах,

подлежащих возмещению за счет Субсидии

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы администрации

Пучежского муниципального района
______________  __________________

"___"________________20___г.

Отчет
о фактически произведенных расходах, связанных с оказанием услуг по

помывке в общих отделениях бань за период _________ 20___ года

Получатель Субсидии - _____________________________________________________

N п/п Наименование показателя
1. Пропуск посетителей, чел.
2. Доходы, полученные по тарифам для населения, руб.
3. Себестоимость услуг (с расшифровкой по статьям затрат),

всего руб.
в том числе

3.1.
3.2.
3.3.
....
4. Сумма  субсидии,  подлежащая  выплате  из  бюджета  поселения,

руб.

Руководитель Организации ___________________
(подпись)

(_____________________)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

(_____________________)
(расшифровка подписи)

Проверено: ________________    ___________________                _______________________
                       (должность)                      (подпись)                                (расшифровка подписи)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2022 г. № 70-п
г. Пучеж

О проведении отбора получателей субсидии из бюджета Пучежского
городского поселения по оказанию услуг населению по помывке в общих

отделениях бань (возмещение недополученных доходов, возникающих из-за
разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы

населения за одну помывку, согласованным с органами местного
самоуправления)

Руководствуясь  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  28.05.2021  №  218-п  «Об  утверждении  Порядка
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
-  производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджетов  Пучежского
муниципального  района и  Пучежского  городского  поселения»,  решением
Совета Пучежского  городского поселения от  14.12.2021 №  52 «О бюджете
Пучежского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»,   в  целях  реализации  подпрограммы  «Организация  льготного
банного  обслуживания»  муниципальной  программы  «Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского  городского   поселения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района от 31.12.2015 № 460-п (в действующей редакции)

постановляю

1.  Провести  отбор  получателей  субсидии  из  бюджета  Пучежского
городского  поселения   по  оказанию  услуг  населению  по  помывке  в  общих
отделениях  бань  (возмещение  недополученных  доходов,  возникающих  из-за
разницы  между  экономически  обоснованным  тарифом  и  размером  платы
населения  за  одну  помывку,  согласованным  с  органами  местного
самоуправления).
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2.  Прием  заявок  от  претендентов  осуществляется  со  дня  размещения
объявления  на  официальном  сайте  Пучежского  городского  поселения
(http://www.puchgorod.ru/)  по 21 февраля 2022 года включительно.

3. Рассмотрение заявок и подведение итогов - 22 февраля 2022 года.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Золоткову И.В.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  администрации
Пучежского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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 14.02.2022 г. № 71-п
г. Пучеж

О создании комиссии по проведению отбора получателей субсидии из
бюджета Пучежского городского поселения

Руководствуясь  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района от 28.05.2021 № 218-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,
услуг  из  бюджетов  Пучежского  муниципального  района  и  Пучежского  городского
поселения»

постановляю:

1. Создать комиссию по проведению отбора  получателей субсидии из бюджета
Пучежского городского поселения по оказанию услуг населению по помывке в общих
отделениях бань (возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы
между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну
помывку, согласованным с органами местного самоуправления) и утвердить ее состав
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Утвердить  положение  о  комиссии  по  проведению  отбора  получателей
субсидии  из  бюджета  Пучежского  городского  поселения  по  оказанию  услуг
населению  по  помывке  в  общих  отделениях  бань  (возмещение  недополученных
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и
размером  платы  населения  за  одну  помывку,  согласованным  с  органами  местного
самоуправления) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района.

5.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Пучежского муниципального района 
от 14.02.2022  № 71-п

Состав
 комиссии по проведению  отбора получателей субсидии из бюджета Пучежского городского
поселения по оказанию услуг населению по помывке в общих отделениях бань (возмещение
недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным
тарифом и размером платы населения за одну помывку, согласованным с органами местного

самоуправления)

Золоткова И.В.-
председатель  комиссии,  первый   заместитель   главы
администрации Пучежского муниципального района;

Барышева Н.В.- заместитель  председателя  комиссии,  заместитель  начальника
управления  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района;

Гуськова Н.Н.- секретарь  комиссии,  экономист  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  Пучежского
муниципального района;

Члены комиссии:

Мартюгина Т.Н. - начальник  отдела  составления,  ведения  и  исполнения  бюджета
Пучежского  городского  поселения  Финансового  отдела
администрации Пучежского муниципального района;

Макарычева О.В. - начальник  юридического  отдела  администрации  Пучежского
муниципального района.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
от 14.02.2022  № 71-п

Положение
о  комиссии  по проведению  отбора получателей субсидии из бюджета Пучежского

городского поселения по оказанию услуг населению по помывке в общих отделениях бань
(возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически
обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, согласованным с

органами местного самоуправления)

1.  Настоящее  Положение  определяет  понятие,  цели  создания,  функции,  состав,  и
порядок деятельности  комиссии по проведению отбора  получателей субсидии из бюджета
Пучежского  городского  поселения  по  оказанию  услуг  населению  по  помывке  в  общих
отделениях бань (возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между
экономически  обоснованным  тарифом  и  размером  платы  населения  за  одну  помывку,
согласованным с органами местного самоуправления) (далее -  комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется    постановлением администрации
Пучежского  муниципального  района  от  28.05.2021  №  218-п  «Об  утверждении  Порядка
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг из
бюджетов  Пучежского  муниципального  района  и  Пучежского  городского  поселения»,
постановлением администрации Пучежского муниципального района от 31.12.2015 № 460-п
«Об  утверждении  муниципальной  программы  Пучежского  городского  поселения
«Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»  и  настоящим
Положением.

3.  Комиссия  создается  в  целях  проведения,  подведения  итогов  и  определения
победителя отбора получателей субсидии из бюджета Пучежского городского поселения по
оказанию  услуг  населению  по  помывке  в  общих  отделениях  бань  (возмещение
недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным
тарифом и размером платы населения за одну помывку, согласованным с органами местного
самоуправления).

4. Задачами  комиссии являются:
4.1 Создание равных условий участия в отборе для юридических лиц независимо от

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;
4.2. Добросовестная конкуренция;
4.3.  Доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его

проведения.
5. Комиссия является коллегиальным органом.
5.1.Состав  комиссии  утверждается организатором отбора (далее - Организатор).
5.2. В состав  комиссии входят не менее 5 человек - членов  комиссии, в том числе

должностные лица органа местного самоуправления, являющегося организатором отбора.
5.3.  Руководство  работой   комиссии  осуществляет  председатель   комиссии,  а  в  его

отсутствие – заместитель.
6. Основными функциями  комиссии являются:
- рассмотрение, оценка допустимости и достаточности предоставленных документов и

материалов, принятия по ним решения;

89
 
 



-  ведение  протокола   рассмотрения  заявок  на  участие  в  отборе  и   определение
победителя отбора.

7. Комиссия обязана:
7.1.  Проверять  соответствие  претендентов  предъявляемым  к  ним  требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации.
7.2.  Не  допускать  претендента  к  участию  в  проведении  отбора  в  случаях,

установленных законодательством Российской Федерации.
7.3.  Не проводить переговоров с  претендентами до проведения конкурса и  (или)  во

время  проведения  отбора,  кроме  случаев  обмена  информацией,  прямо  предусмотренных
законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

8.  Комиссия  вправе  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, отстранить участника от участия в отборе на любом этапе его проведения.

9. Члены  комиссии обязаны:
9.1.  Знать и  руководствоваться в  своей деятельности требованиями законодательства

Российской Федерации и настоящего Положения.
9.2. Лично присутствовать на заседаниях  комиссии. В случае невозможности явиться

на заседание  комиссии член  комиссии обязан уведомить председателя  комиссии.
9.3. Соблюдать правила рассмотрения и оценки  заявок.
10. Работа  комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание  комиссии считается

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа
ее членов.

Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является
решающим.  При  голосовании  каждый  член  комиссии  имеет  один  голос.  Голосование
осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

11.Решения   комиссии  в  день  их  принятия  оформляются  протоколами,  которые
подписывают члены комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение
протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

12.  Любые  действия  (бездействия)  комиссии  могут  быть  обжалованы  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия)
нарушают права и законные интересы участника (ов) отбора.

13. Члены  комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут
дисциплинарную,  гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.  В  случае  если  члену   комиссии  станет  известно  о  нарушении  другим  членом
комиссии  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом
Председателю  комиссии, и (или) Организатору в течение одного дня с момента, когда он
узнал о таком нарушении.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2022 г. № 72-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

Ответственный
исполнитель

Источник 
финансирова
ния

Объем финансирования по годам тыс. руб.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

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

Средства
муниципальн
ого
дорожного
фонда
Пучежского
городского
поселения

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

1933,6 1933,6 2224,36622 2370,37 2450,75 2990,0 3000,0 3000,0
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грунта и сметание
с  проезжей  части
дорог;
-полив  проезжей
части  дорог  и
тротуаров.

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

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

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

3554,8227
6

800,0 800,0 800,0

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 4881,0
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Пучежского
городского
поселения  по  ул.
30  лет  Победы,
Крупской,  Чехова,
Суворова-
Кутузова,  пер  1-й
Первомайский

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

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

84,676
55

1608,8
535

23,79861

452,1728
0

8 Софинансировани
е  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 Софинансировани
е  на  ремонт
автодороги  по  ул.

50,589
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1-я
Производственная
Пучежского
городского
поселения
Средства
дорожного  фонда
Ивановской
области

961,1903
1

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

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

24,81859

471,5516
0

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

25,15856

478,0112
0

12 Софинансировани
е  на  ремонт

41,307
17
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автодороги  по
Заводская
Пучежского
городского
поселения
Средства
дорожного  фонда
Ивановской
области

784,83
618

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

41,307
17

784,83
618

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

108,0745
6

2053,416
64

15 Софинансировани
е  на  ремонт  ул.
Ревоюционная  г.
Пучеж

192,5131
9
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Пучежского
муниципального
района.
Средства
дорожного  фонда
Ивановской
области

3657,750
52

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

17 Софинансировани
е  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.

164,0 187,0
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Пучеже
Ивановской
области
(противоаварийны
е мероприятия))

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

3100,0 3552,7
43

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

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

1637,9
9206

20 Ремонт  тротуаров
на  территории
Пучежского
городского
поселения:
Летний  парк,
устройство

3944,9
1062
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пешеходного
перехода на мосту
через р. Родинка

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
(противоаварийны
е мероприятия)

28,0 37,0

24 Проведение
экспертизы
проектной
документации

25 Выполнение работ 66,580 815,46285 1000,0 300,0 300,0
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по
осуществлению
строительного
контроля

26 Ремонт  дорог
местного значения

2961,442
56

2449,6670
9

2000,0 2000,0 2000,0

27 Софинансировани
е  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;

2190,6748
9

2081,1411
4

109,53375

2105,045
9

1999,793
6

105,2523
0

2233,48
937

2121,81
49

111,6744
7
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-средства бюджета
Пучежского
городского
поселения

28.
1

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

2190,6748
9

2081,1411
4

109,53375

2105,045
9

1999,793
6

105,2523
0

2233,48
937

2121,81
49

111,6744
7

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

14856,92
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поселении
Ивановской
области
*средства
дорожного  фонда
Ивановской
области;
-средства бюджета
Пучежского
городского
поселения

6

0

31

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

11619,18
72

11417,38
805

116,1918
7

32 Ремонт
автомобильной
дороги  по  ул.  30
лет  Победы  в
Пучежском
городском

7342,630
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поселении
Ивановской
области
*средства
дорожного  фонда
Ивановской
области;
-средства бюджета
Пучежского
городского
поселения

7342,630

0

33

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

21308,2
536

21095,1
7106

213,082
54

<*>- 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 16.02.2022 г. № 73-п
г. Пучеж

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Пучежского городского, Затеихинского, Илья-Высоковского,

Мортковского, Сеготского сельских поселений Пучежского
муниципального района Ивановской области

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

постановляет

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  подготовке  проекта  внесения
изменений в Правила землепользования и застройки  Пучежского городского,
Затеихинского,  Илья-Высоковского,  Мортковского,  Сеготского  сельских
поселений Пучежского муниципального района Ивановской области

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

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

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

Пучежского муниципального района
  от 16.02.2022   № 73-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Пучежского городского, Затеихинского, Илья-Высоковского, Мортковского, Сеготского

сельских поселений Пучежского муниципального района Ивановской области 

Общие положения

Положение о  подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки  Пучежского  городского,  Затеихинского,  Илья-Высоковского,  Мортковского,
Сеготского  сельских поселений Пучежского муниципального района Ивановской области
определяющих  состав,  порядок  подготовки  документов  градостроительного  зонирования,
порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок
подготовки программ, включающих мероприятия по реализации таких документов (далее -
Положение),  определяет  состав  документов  градостроительного  зонирования  Пучежского
муниципального района Ивановской области городского и сельских поселений, входящих в
его  состав,  а  также  состав,  порядок  подготовки  программ,  включающих  мероприятия  по
реализации таких документов.

Подготовка документов градостроительного зонирования Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  городского   и  сельских  поселений,  входящих  в  его  состав
осуществляется администрацией Пучежского муниципального  района  и администрациями
сельских  поселений,  входящих  в  состав  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  самостоятельно,  либо  иными  лицами,  привлекаемыми  ею  на  основании
муниципального контракта,  заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области (далее УСА) непосредственно организует работу по разработке,
согласованию  и  подготовке  к  утверждению  документов  градостроительного  зонирования
Пучежского муниципального района Ивановской области городского и сельских поселений,
входящих в его состав, в том числе, работу по внесению изменений в такие документы.

Состав документов градостроительного зонирования
Документом  градостроительного  зонирования  Пучежского  муниципального  района

Ивановской  области  является  схема  градостроительного  зонирования  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  и  Правила  землепользования  и  застройки
Пучежского  городского поселения,г. Пучеж (далее схема градостроительного зонирования).

Документами  градостроительного  зонирования  сельских  поселений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  являются  Правила  землепользования  и
застройки  сельских поселений, входящих в его состав (далее  Правила землепользования и
застройки ).

Схема градостроительного зонирования муниципального района содержит:
- положение о территориальном планировании;
- карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района.
2.3  К  схеме  градостроительного  зонирования  прилагаются  материалы  по  ее

обоснованию в текстовой форме и в виде карт в векторном исполнении.
 Правила землепользования и застройки  содержат:
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- положение о территориальном планировании;
- карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
-  карту  границ  населенных  пунктов  в  векторном  исполнении  с  координатным

описанием  (в  том  числе  границ  образуемых  населенных  пунктов),  входящих  в  состав
поселения;

- карту функциональных зон поселения  с координатным описанием.
2.5  К генеральному плану  прилагаются материалы по  его  обоснованию в  текстовой

форме и в виде карт векторного исполнения.
2.6 Обязательным приложением к Правилам землепользования и застройки являются

сведения о границах населенных пунктов  (в  том числе границах образуемых населенных
пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.

Администрация также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов.

Графическое  и  текстовое  описание  местоположения  границ  населенных  пунктов,
входящих  в  состав  поселения,  осуществляется  по  формам,  установленным  федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  ведения  Единого
государственного  реестра  недвижимости,  осуществления  государственного  кадастрового
учета  недвижимого  имущества,  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним,  предоставления  сведений,  содержащихся  в  Едином
государственном реестре недвижимости.

 
Порядок подготовки документа градостроительного зонирования
Подготовка документов градостроительного зонирования и внесения изменений в них

включает в себя следующие этапы:
3.1.  Принятие  решения  о  подготовке  проекта  документа  градостроительного

зонирования, внесения в него изменений.
3.2.  Подготовка  технического  задания  на  подготовку  проекта  документа

градостроительного зонирования, внесения в него изменений.
3.3.  Выполнение  работ  по  подготовке  проекта  документа  градостроительного

зонирования, внесения в него изменений.
3.4.  Обеспечение  доступа  к  проекту  документа  градостроительного  зонирования,

внесения в него изменений.
3.5.  Рассмотрение  проекта  документа  градостроительного  зонирования  территории,

внесения  в  него  изменений  на  публичных  слушаниях  в  случаях,  предусмотренных
законодательством.

3.6. Согласование проекта документа градостроительного зонирования, внесения в него
изменений. 

3.7.  Принятие  решения  Главой  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области в отношении городского поселения или Главами сельских поселений в отношении
соответствующего сельского поселения проекта документа градостроительного зонирования,
внесения в него изменений  или для его утверждения. 

3.8.. Обеспечение доступа к утвержденным документам Управлению строительства и
архитектуры администрации Пучежского муниципального района Ивановской области.
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Принятие  решения  о  подготовке  проекта  документа  градостроительного
зонирования, а также решения о подготовке в него изменений

Решение  о  подготовке  проекта  документа  градостроительного  зонирования,  а  также
решение о подготовке в него изменений принимается Главой Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  в  отношении  городского  поселения  или  Главами  сельских
поселений  в  отношении   соответствующего   сельского  поселения  в  форме  решения,  в
котором  могут  определяться  сроки  подготовки  проекта  документа  градостроительного
зонирования, внесения в него изменений.

Подготовка  проекта  схемы  градостроительного  зонирования  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  статей  9,  19, 20, 21 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации (Градостроительный кодекс РФ) и с учетом региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4.3  Подготовка проекта ПЗЗ осуществляется в соответствии с требованиями статей 9,
23, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ и с учетом региональных и местных нормативов
градостроительного  проектирования,  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  по
проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4.4 Подготовка ПЗЗ может осуществляться применительно к отдельным населенным
пунктам,  входящим  в  состав  поселения,  с  последующим  внесением  в  Правила
землепользования  и  застройки  изменений,  относящихся  к  другим  частям  территорий
поселений.  Подготовка  генеральных  планов  и  внесение  в  Правила  землепользования  и
застройки  изменений в части установления  или изменения границы населенного  пункта
также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в
состав поселений.

Обеспечение доступа к проекту документа градостроительного зонирования
Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области в отношении

городского  поселения  или  администрации  сельских  поселений  в  отношении
соответствующего  сельского  поселения должны обеспечить  доступ  к  проекту  документа
градостроительного  зонирования  и  материалам  по  обоснованию  такого  проекта  в
федеральной  государственной  информационной  системе  градостроительного  зонирования
(далее ФГИС ТП) с использованием официального сайта в сети "Интернет" в срок не менее
одного и не более трех месяцев до их утверждения.

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области в отношении
городского  поселения  или  администрации  сельских  поселений  в  отношении
соответствующего  сельского поселения  направляет уведомление в электронной форме и
(или)  посредством  почтового  отправления  в  заинтересованные  органы,  определенные
градостроительным законодательством об обеспечении доступа к проекту и материалам по
обоснованию проекта в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.

Рассмотрение проекта документа градостроительного зонирования 
Проекты изменений  Правил землепользования и застройки, внесения изменений в них

до  их  утверждения  подлежат  рассмотрению  на  публичных  слушаниях  в  случаях,
предусмотренных законодательством.

Порядок организации и проведения публичных слушаниях определяется в соответствии
с Уставом соответствующего  муниципального  образования  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  а  также  Порядком  организации  и  проведения  публичных
слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в Пучежском
муниципальном районе Ивановской области.

Публичные  слушания  проводятся  в  каждом  городском  и  сельском  поселении,
относительно которого подготовлен проект генерального плана и внесения изменений в него.
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Срок  проведения  публичных  слушаниях  с  момента  оповещения  жителей  сельского
поселения, в отношении которого подготовлен проект изменений  Правил землепользования
и  застройки  внесения  изменений  в  него,  о  месте  их  проведения  до  дня  опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.

Результатом  проведения  публичных  слушаний  являются  протоколы  публичных
слушаний по проекту  Правил землепользования и застройки, внесения изменений в них,
заключение о результатах таких публичных слушаний.

Глава  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в  отношении
городского  поселения  или  Главы  сельских  поселений  в  отношении   соответствующих
сельских поселений,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает в
течении 10 дней решение:

- о согласии с проектом изменений  Правил землепользования и застройки, внесения в
него изменений

 - об отклонении проекта изменений  Правил землепользования и застройки, внесения в
него изменений и о направлении его на доработку.

 
Согласование проекта документа градостроительного зонирования
Документы  градостроительного  зонирования  и  внесение  в  них  изменений  до

утверждения  подлежат  в  соответствии  со статьями  21, 25 Градостроительного  кодекса  РФ
обязательному  согласованию  в  порядке,  установленном  уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласование  документов  градостроительного  зонирования  и  внесение  в  них
изменений  проводится  с  уполномоченным федеральным органом исполнительной  власти,
высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области,  органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований,  имеющих  общую  границу  с
Пучежским   муниципальным  районом,  сельскими  поселениями,  входящими  в  состав
Пучежского муниципального района Ивановской области, осуществляется в трехмесячный
срок  со  дня  поступления  в  эти  органы  уведомления  об  обеспечении  доступа  к  проекту
документа градостроительного зонирования и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП.

Срок согласования документов градостроительного зонирования и внесения изменений
в них не  может превышать  три месяца со дня поступления уведомления об обеспечении
доступа к указанному проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП.

В  случае  не  поступления  в  установленный  срок  заключений  на  проект  документа
градостроительного  зонирования  и  внесения  в  него  изменений  от  указанных  в п.
2 настоящего раздела органов данный проект считается согласованным с такими органами.

В случае поступления от одного или нескольких указанных п. 7.2 настоящего раздела
органов  заключений,  содержащих  положения  о  несогласии  с  проектом  документа
градостроительного зонирования с  обоснованием принятого решения,  в  течение тридцати
дней со дня истечения установленного срока согласования проекта принимаетя  решение о
создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не
может превышать три месяца.

Согласительная  комиссия  по  результатам  своей  работы  представляет  документы  и
материалы в  соответствии с  положениями статей  21, 25 Градостроительного  кодекса  РФ в
Совет соответствующего  муниципального образования Пучежского муниципального района
Ивановской области

На основании документов и  материалов,  представленных согласительной комиссией,
Совет соответствующего  муниципального образования Пучежского муниципального района
Ивановской  области  принимает  решение  о  согласованного  или  несогласованного  в
определенной части проекта документа градостроительного зонирования или об отклонении
такого проекта и о направлении его на доработку.
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Обеспечение доступа к утвержденным материалам
Решение об утверждении документа градостроительного зонирования (ПЗЗ) и внесении

изменений в  него  подлежит опубликованию в  порядке,  установленном для  официального
опубликования  муниципальных  правовых  актов  Администрации  каждого  поселения  и
размещению на официальном сайте администрации Пучежского муниципального района  и
администрациями  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в
разделе Главная/Администрация/ Градостроительство.

администрации  Пучежского  муниципального  района   и  администрациями  сельских
поселений,  входящих  в  состав  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
обеспечивает доступ к утвержденным материалам с использованием сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" ФГИС ТП в срок, не превышающий десяти дней со
дня утверждения таких документов,  а  также в  государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.

Обязательным  приложением  к  проекту  изменений   Правил  землепользования  и
застройки, являются: протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных
слушаний и сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое
описание  местоположения  границ  населенных  пунктов,  перечень  координат  характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости.

 
Реализация документов градостроительного зонирования
Реализация документов градостроительного зонирования осуществляется путем:
- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с

документами  градостроительного  зонирования  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области и сельских поселений, входящих в его состав;

-  создания  объектов  местного  значения  на  основании  документации  по  планировке
территории.

Реализация схемы градостроительного зонирования осуществляется путем выполнения
мероприятий,  которые  предусмотрены  муниципальными  программами,  утвержденными
Администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области и реализуемыми
за  счет  финансирования  областного  бюджета   и   за  счет  средств  бюджета  Пучежского
городского  поселения  или  соответствующими  бюджетами  администраций  сельских
поселений в отношении  соответствующего  сельского поселения а так же нормативными
правовыми  актами  Администрации,  или  в  установленном  Администрацией  порядке
решениями  главных  распорядителей  средств  местного  бюджета,  или  инвестиционными
программами организаций коммунального комплекса.

Реализация изменений  Правил землепользования и застройки, осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программой, утвержденной нормативным
правовым актом Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области
или  в  случае  заключения  соглашений  о  передаче  соответствующих  полномочий  -
администрациями  сельских  поселений  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области и реализуемыми за счет средств местного бюджета поселений, или в установленном
порядке  решениями  главных  распорядителей  средств  местного  бюджета,  программами
комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселений,  программами
комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  поселений,  программами
комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  поселений,  и  (при  наличии)
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В  случае  если  программы,  реализуемые  за  счет  средств  бюджета  Пучежского
городского  поселения  Ивановской  области  или  сельских  поселений  Пучежского
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муниципального района  то решения Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области в отношении городского поселения или сельских поселений  и иных
главных распорядителей средств, предусматривающие создание объектов местного значения,
инвестиционные  программы  субъектов  естественных  монополий,  организаций
коммунального  комплекса  приняты  до  утверждения  документов  градостроительного
зонирования  и  предусматривают  создание  объектов  местного  значения,  подлежащих
отображению в документах градостроительного зонирования, но не предусмотренные ранее,
такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения документов
градостроительного зонирования приведению в соответствие с ними.

В  случае  если  программы,  реализуемые  за  счет  бюджета  Пучежского  городского
поселения   Ивановской  области  или  сельских  поселений  Пучежского  муниципального
района   то  решения  Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области,  иных  главных  распорядителей  средств,  предусматривающие  создание  объектов
местного  значения,  инвестиционные  программы  субъектов  естественных  монополий,
организаций  коммунального  комплекса  принимаются  после  утверждения  документации
градостроительного зонирования и предусматривают создание объектов местного значения,
подлежащих  отображению  в  документах  градостроительного  зонирования,  но  не
предусмотренные ранее, в документы градостроительного зонирования в пятимесячный срок
с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие
изменения.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2022 г. № 74-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 31.12.2015 № 460-п «Об утверждении
муниципальной программы Пучежского городского поселения

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района» 

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, администрация
Пучежского муниципального района 

постановляет:

1. Внести в Подпрограмму «Реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов
Пучежского городского поселения»  приложение 1 к муниципальной программе
Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение  качественными  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  городского
поселения  Пучежского  муниципального  района»,  утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
31.12.2015 № 460-п следующие изменения:

1.1.  Индикаторы достижения целей подпрограммы Раздела 4 «Основные
цели и задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:
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Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
Индикатор 20

16
201
7

201
8

201
9

2020 2021 2022
(прогн

оз)

2023
(прог
ноз)

2024
(прог
ноз)

Износ  городских
сетей
теплоснабжения

71 70 69 68 67 66 65 64 63

Износ  городских
сетей
водоснабжения  и
водоотведения

75 74 73 72 71 70 69 68 67

Количество
систем
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,  в
которых
проведены
мероприятия 

0 0 0 0 0 4 2 0 0

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

5. Перечень программных мероприятий

113
 
 



№
 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Исто
чник
и 
фина
нсир
овани
я

Исполнител
ь

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятия

Сумма затрат, тыс. руб.
2016 год 2017

год
2018 год 2019

год
2020
год

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год

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

средс
тва 
бюдж
ета 
Пуче
жског
о 
город
ского
посел
ения

Управление 
городского 
хозяйства и 
ЖКХ 
района 
администра
ции 
Пучежского 
муниципаль
ного района,
МУП 
"Пучежская 
сетевая 
компания"

Повышение 
надежности 
функциониров
ания 
инженерных 
сетей

2 335,8 399,5 329,595 0 0 0 270 400 400

2 -  приобретение  набора  –
укладка Экотест

88,20

3 Приобретение  насоса
СД160/45

149,95

4 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
водоснабжения-
водопроводных  сетях  в
г.Пучеже
(софинансирование 5%)

24,502

4.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

465,5379
5

5 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,
ул.Садовая
(софинансирование %5)

29,60453

114
 
 



5.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

562,4861
8

6 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,
ул.Павла  Зарубина
(софинансирование %5)

35,76108

6.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

679,4605
6

7 Приобретение  материалов
для  ремонта  на  объекте
теплоснабжения  –
тепловых сетях от блочно-
модульной  котельной,
ул.Грибоедова
(софинансирование %5)

19,14922

7.
1

Средства  областного
бюджета (95%)

363,8350
8

8 работы  по  водолазному
обследованию  и  очистке
гидротехнических
сооружений  (станции  1
подъема  г.  Пучеж  ул.
Северная)

580,8

9 ремонт  осветлителя
участка водоподготовки 

1498,0

1
0

Обследование станции 2-го
подъема

117,3

1
1

Приобретение
материалов  для  ремонта
системы теплоснабжения
–  теплотрассы,
Ивановская  область,
Пучежский р-н, г. Пучеж,
ул. Грибоедова:
-  труба  стальная  108х10
ст.20 – 190 м.п.,
г.  Пучеж,  ТК-17  -  ул.
Грибоедова, д.4:

65,0
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 -  труба  стальная  108х10
ст.20 – 100 м.п.,
2) г. Пучеж, ТК-14-ТК-15 -
ул. Горького, д.17/1:
 -  труба  стальная  108х10
ст.20 – 90 м.п.

1
2

Приобретение
материалов  для  ремонта
системы теплоснабжения
-  тепловой  сети,
Ивановская  область,
Пучежский  р-н,  г.Пучеж,
от  БМК,  расположенной
по ул. Павла Зарубина:
-  труба  стальная  108х10
ст.20 – 178 м.п.
1)  г.  Пучеж,  ТК-26-У-16  -
ул. Радищева:
 -  труба  стальная  108х10
ст.20 – 178 м.п.

65,0

Итого 2335,8 399,5 329,595 0 238,15 4376,436
6

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

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

4.  Контроль  за  выполнением  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 18.02.2022 г. № 75-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
12.11.2020 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы

Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта в Пучежском муниципальном районе»

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

 
постановляю:

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

1.1.  В  Паспорте  Муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  Пучежском  муниципальном  районе»  Графу  «Объемы
бюджетных ассигнований на реализацию   Программы» изложить в следующей
редакции: 

Объёмы
бюджетных
ассигнований  на
реализацию
Программы

2021г. – 9 688 008,06  рублей, в т.ч. областной бюджет  2
460 160,55  рублей
2022г.  10 751 734,25  рублей,  в т.ч.  областной бюджет
2401134,7 рублей
2023г. –  7 106 729,50 рублей,  в т.ч.  областной бюджет
0,00  рублей
2024г. –  6 606 729,50  рублей,  в т.ч.  областной бюджет
0,00  рублей
2025г. –  7 927 049,04  рублей,  в т.ч.  областной бюджет
923 029,51  рублей
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2.  Приложение  2.  «Перечень  мероприятий  и  ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается). 

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

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования 

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 2
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного мероприятия/
мероприятия/ Источник ресурсного

обеспечения

Исполните
ль

Источник
финансировани

я
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Программа, всего 9 688
008,06  

10 751
734,25  

7 106
729,50  

6 606
729,50  

7 927
049,04  

бюджетные ассигнования: 9 688
008,06  

10751734,
25  

7 106
729,50  

6 606
729,50  

7 927
049,04  

- бюджет Пучежского муниципального района 6714147,5
1

7 732
349,55  

6 401
479,50  

5901479,5 6 353
319,53  

- областной бюджет 2 460
160,55  

2 401
134,70

0,00 0,00  923 029,51  

- бюджет поселения 513 700,00 618
250,00  

705
250,00  

705250,00 650 700,00  

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

9 059
808,06  

10033484,
25  

6 401
479,50  

5901479,5 7 085
849,04  

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

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

5 917
775,92  

6 204
893,18  

6 401
479,50  

5901479,5 6 052
536,00  

1.2. Мероприятие 2  "Обеспечение пожарной
безопасности  муниципальных
учреждений"

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

35 591,00  35 012,00 0,00  0,00 28 984,00  

1.3. Мероприятие  3 "Обеспечение
антитеррористической  защищенности
образовательных организаций"

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

21 944,88 22 926,00 0,00 0,00 22 926,00

1.4. Мероприятие  4 "Укрепление
материально-технической  базы

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.

Бюджет
Пучежского

452 093,57 1 200
232,86

0,00 0,00 0,00
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муниципальных учреждений" Пучеж" муниципального
района

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

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

42 760,00 42 910,00 0,00 0,00 49 050,00

1.6. Мероприятие  6  "Cофинансирование
расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам
муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в
сфере физической культуры и спорта до
средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области"

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

82 113,71 68 480,77 0,00 0,00 9 323,53

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

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Областной
бюджет

1 560
160,55

1 301
134,70

0,00 0,00 923 029,51

1.8. Мероприятие  8 "Укрепление
материально-технической  базы
муниципальных  образовательных
организаций 

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Областной
бюджет

900 000,00 1 100
000,00

0,00 0,00 0,00

1.9. Мероприятие  9 "Cофинансирование
расходов,  связанных  с  укреплением
материально-технической  базы
муниципальных  образовательных
организаций 

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

47 368,43 57 894,74 0,00 0,00 0,00

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

628 200,00 718
250,00

705
250,00

705250,00 841 200,00
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2.1. Мероприятие  1  "Организация
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий. Приобретение спортивного
инвентаря

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

114 500,00 100
000,00

0,00 0,00 190 500,00

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

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

155 600,00 207
100,00

294
100,00

294
100,00

267 600,00

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

МУ  ДО
"ДЮЦ  г.
Пучеж"

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

358 100,00 411
150,00

411
150,00

411150,00 383 100,00
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2022 г. № 81-п
г. Пучеж

О пункте временного размещения пострадавшего населения в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на

территории Пучежского муниципального района

В целях организации временного размещения населения,  пострадавшего
при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  а  также  при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Пучежского муниципального района, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
Федеральным  законом от  12  февраля  1998 года  N 28-ФЗ  "О  гражданской
обороне",  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"
администрация Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляет:

1. Утвердить Положение о пункте временного размещения пострадавшего
населения в  результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на территории Пучежского муниципального района   (Приложение).

2.  Управление  эвакуацией  населения  при  чрезвычайных  ситуациях
природного  и  техногенного  характера на  территории  Пучежского
муниципального  района возложить  на  приемную  эвакуационную  комиссию,
состав  которой  утвержден   постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района от 30.04.2021 №184-п.

3. В качестве пунктов временного размещения пострадавшего населения в
результате  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера на
территории Пучежского муниципального района (далее - ПВР) определить:

3.1.  Туристический  центр  «Гостевой  дом»  МБУК  «МЦКС  Пучежского
муниципального района», расположенного по адресу: 155362  Ивановская обл.,
г. Пучеж, ул.Заводская, д.10 – на 70 человек;
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4. Руководителю МБУК  «МЦКС Пучежского муниципального района»   на
базе которого планируется развернуть ПВР:

4.1.  Своими  приказами  назначить  администрацию  ПВР  согласно
Положению  о  ПВР  пострадавшего  населения в  результате  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

4.2.  Спланировать  и  организовать  теоретическую  и  практическую
подготовку лиц, входящих в штат администрации ПВР.

4.3.  Определить  помещения  для  приема,  размещения  и  отдыха
эвакуированных, разработать мероприятия по их подготовке и дооборудованию,
провести расчет необходимых для этого сил и средств.

4.4. Организовать ведение персонального учета временно эвакуированного
населения.

5. Возложить:
5.1. Организацию комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению

пострадавшего населения - на ОБУЗ Пучежская ЦРБ (по согласованию);
5.2.  Организацию  обеспечения  продовольствием,  предметами  первой

необходимости  -  на  комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  Пучежского
муниципального района»;

5.3. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в районе
размещения  пострадавшего  населения  -  на  межмуниципальный  отдел  МВД
России "Пучежский" (по согласованию).

6.  Постановление  от  06.09.2012  г.  №  166-п  «О  создании  пунктов
временного  размещения  для  пострадавшего  населения  в  чрезвычайных
ситуациях  на  территории  Пучежского  муниципального  района»  считать
утратившими силу.

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

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  по
организационной работе Бабанова С.Г.

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

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

   Пучежского муниципального района
от  24.02.2022 № 81-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на территории Пучежского муниципального
района

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или  иного бедствия,
которые  могут  повлечь  или  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности
людей.

1.2. Чрезвычайные ситуации делятся:
- по характеру источника - на природные, техногенные, биолого-социальные и военные;
- по масштабам - на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные

и трансграничные.
1.3.  Зона  чрезвычайной  ситуации  (зона  ЧС)  -  территория,  на  которой  сложилась

чрезвычайная ситуация.
1.4.  Зона  бедствия  -  часть  зоны чрезвычайной ситуации,  требующая  дополнительной и

немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной
ситуации.

1.5.  Пострадавшее  население  -  часть  населения,  оказавшегося  в  зоне  ЧС,  перенесшая
воздействие  поражающих  факторов  источника  чрезвычайной  ситуации,  приведших  к  гибели,
ранениям, травмам, нарушению здоровья, понесшая материальный и моральный ущерб.

1.6.  Жизнеобеспечение  населения  (ЖОН)  -  создание  и  поддержание  условий  по
удовлетворению физиологических,  материальных и духовных потребностей населения для его
жизнедеятельности в обществе.

Жизнеобеспечение  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  (ЖОН  ЧС)  -  совокупность
взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения, силами и средствами городского звена
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС)  мероприятий,  направленных  на  создание  и  поддержание
условий,  минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания  здоровья людей в
зонах  чрезвычайной  ситуации,  на  маршрутах  их  эвакуации  и  в  местах  размещения
эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС, разработанным и  утвержденным в
установленном порядке.

Виды жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации (вид ЖОН в зоне ЧС) -
деятельность по удовлетворению какой-либо первоочередной потребности  населения в зоне
чрезвычайной ситуации.

1.9. К видам жизнеобеспечения населения относятся:
медицинское обеспечение;
обеспечение водой;
обеспечение продуктами питания;
обеспечение жильем;
обеспечение коммунально-бытовыми услугами;
обеспечение предметами первой необходимости;
транспортное и информационное обеспечение.
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1.10.  Первоочередные потребности населения в чрезвычайных ситуациях - набор и объемы
жизненно  важных  материальных  средств  и  услуг,  минимально  необходимых  для  сохранения
жизни и поддержания здоровья людей в чрезвычайных ситуациях.

1.11.  Первоочередное  жизнеобеспечение  населения  в  зоне  чрезвычайной  ситуации
(первоочередное  ЖОН  в  зоне  ЧС)  -  своевременное  удовлетворение  первоочередных
потребностей населения в зоне чрезвычайной ситуации.

1.12. Орган управления системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
(орган управления системы ЖОН ЧС) - организационная структура системы жизнеобеспечения
населения  в  чрезвычайных  ситуациях,  предназначенная  для  проведения  в  рамках  своей
компетенции  заблаговременной  подготовки  к  жизнеобеспечению  населения  и  оперативного
управления этим процессом при возникновении чрезвычайной ситуации.

Силы  жизнеобеспечения  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  (силы  ЖОН  ЧС)  -
подразделения и формирования, осуществляющие предоставление населению различных видов
жизнеобеспечения в зонах чрезвычайной ситуации.

Средства жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (средства ЖОН  ЧС) -
коммунально-бытовые  и  производственные  объекты,  сооружения  и  технические  средства,
производимая  ими  продукция  и  оказываемые  услуги,  резервы  материальных  ресурсов,
используемые для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
(резерв ресурсов ЖОН ЧС) - запасы материальных ресурсов, заблаговременно накапливаемые для
жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Главной целью создания пункта временного размещения для пострадавшего населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ЧС) является создание условий
для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении
период после возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Под пункты временного размещения отводятся здания пригодные для жилья (санатории,
дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы, образовательные учреждения и т.д.),
которые утверждаются постановлением  администрации муниципального образования.

2.3. Основные задачи пункта временного размещения:
2.3.1.  прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
2.3.2.  организация оказания медицинской помощи пострадавшим и заболевшим;
2.3.3.  информирование  эвакуируемого  населения  об  изменениях  в  сложившейся

обстановке;
2.3.4.  представление  донесений  в  КЧС  и  ОПБ  города  о  количестве  принятого

эвакуируемого населения;
2.3.5.  обеспечение  и  поддержание  общественного  порядка  на  пункте  временного

размещения;
2.3.6. подготовка эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного проживания

(при необходимости).
2.4. Пункты  длительного  проживания  разворачиваются  на  базе  оздоровительных

учреждений. Работа на пунктах длительного проживания организуется так же, как и на пунктах
временного размещения. Отличительной особенностью пункта является ведение персонального
учета каждого прибывающего и осуществление паспортного режима.
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3. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО  В

РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

3.1.  При  создании  пунктов  временного  размещения  и  организации  первоочередного
жизнеобеспечения  пострадавшего  в  ЧС  населения  необходимо  руководствоваться
следующими принципами:

личность  с  ее  правом  на  безопасные  условия  жизнедеятельности,  является  основным
объектом социальной защиты в ЧС;

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства,
находящиеся на территории Пучежского муниципального района подлежат социальной защите в
ЧС;

жизнеобеспечение населения и его защита в ЧС имеет приоритет перед любыми другими
сферами деятельности;

3.1.4.подготовка  территорий  к  жизнеобеспечению  населения  осуществляется
заблаговременно;

3.1.5.планирование  и  осуществление  мероприятий  по  созданию  пунктов  временного
размещения  и  организации  системы  жизнеобеспечения  населения  проводится  с  учетом
экономических,  природных  и  иных  характеристик,  особенностей  территории  и  степени
опасности возникновения ЧС;

3.1.6.содержание мероприятий по подготовке территорий к жизнеобеспечению населения
определяются  исходя  из  принципа  необходимой  достаточности  и  максимально  возможного
использования имеющихся сил и средств;

3.1.7.снабжение  пострадавшего  населения  в  зонах  бедствия  и  эвакуации,  а  также  сил,
привлекаемых к ликвидации последствий ЧС ресурсами жизнеобеспечения продовольствием,
товарами  первой  необходимости  из  принципа  физиологической  (для  неработающих)  и
энергетической достаточности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Штат  администрации  пункта  временного  размещения  зависит  от  численности
принимаемого  пострадавшего  населения  в  ЧС  и  предназначен  для  планирования
организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также снабжения его всем
необходимым.

Штат администрации временного размещения назначается приказом директора учреждения,
при котором создается пункт временного размещения. Численность штата администрации ПВР
устанавливает директор учреждения.

Все лица, входящие в штат администрации пункта временного размещения, должны пройти
теоретическую  подготовку  и  практическую  тренировку  в  объеме  программы  подготовки
эвакуационных органов гражданской обороны.

4.3.  В штат администрации пункта временного размещения входят (вариант):начальник ПВР-
1 чел.;

зам. начальника ПВР -1 чел.;
группа связи - 2 чел.;
группа встречи, приема, регистрации и размещения - 4 чел.;
группа ООП - 4 чел.;
группа комплектования, отправки и сопровождения - 2 чел.;
стол справок -1 чел.;
медпункт -1 врач/2 медицинские сестры.;
комната матери и ребенка - 2 чел.
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4.4.   Личный   состав   пункта  временного  размещения  должен  твердо  знать   свои
функциональные обязанности (прилагаются) и добросовестно их выполнять.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИЕМА НА ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

5.1. Непосредственная подготовка, планирование приема пострадавшего населения в ЧС и
распределение эвакуируемого населения по пунктам временного размещения осуществляются на
основании постановления  администрации Пучежского муниципального района.

5.2.  Администрации  пунктов  временного  размещения  для  качественного
жизнеобеспечения  эвакуируемого  населения  обязаны  составить  заявки  на  материальные
средства,  продукты питания,  а  также заключить предварительные договоры с администрацией
муниципального образования по оплате услуг, по  размещению и организации питания.

6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

6.1.  Основным  содержанием  работы  администрации  пункта  временного  размещения
является:

6.1.1. в повседневной деятельности:
- разработка необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений и средств связи;
- обучение личного состава работе по приему и размещению населения в чрезвычайных

ситуациях;
- участие в проводимых учениях, тренировках и проверках;
6.1.2. при возникновении ЧС:
- оповещение и сбор состава администрации пункта временного размещения;
- полное развертывание пункта временного размещения (если оно не попадает в зону

ЧС);
-подготовка к приему и размещению населения;
-организация учета прибывающих на пункт людей и их размещение;
-проверка  прибытия  эвакуируемого  населения  на  пункты  временного  размещения

(согласно спискам);
-установление связи с эвакокомиссией, отделом ГО ЧС администрации, комиссией по ЧС

и ОПБ и службами ГО;
-организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
-информирование  об  обстановке  прибывающего  на  пункты  временного  размещения

населения.

ДОКУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВО ПВР  

Для функционирования ПВР разрабатываются следующие документы:
Документы начальника ПВР:
выписка из нормативного правового акта администрации района о создании ПВР;
выписка  из  правового  акта  распорядительного  характера  (приказа)  организации  о

создании ПВР, которым утверждается Положение о ПВР и состав администрации ПВР;
календарный план;
схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
схема управления и связи ПВР;
список персонала администрации ПВР;
функциональные обязанности персонала администрации ПВР;
схема оповещения персонала администрации ПВР;
телефонный справочник.
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Документы заместителя начальника ПВР:
выписка  из  правового  акта  распорядительного  характера  (приказа)  организации  о

создании ПВР;
схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
календарный план;
схема управления и связи ПВР;
список персонала администрации ПВР;
журнал полученных и отданных распоряжений;
функциональные обязанности заместителя начальника ПВР;
схема оповещения персонала администрации ПВР;
телефонный справочник.
Документы группы встречи, приема и регистрации населения:
схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
журнал регистрации (учета) пострадавшего населения;
функциональные обязанности;
календарный план;
телефонный справочник.
Документы группы сопровождения и размещения населения:
схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
функциональные обязанности;
календарный план.
Документы стола справок:
схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
функциональные обязанности;
журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за справками;
календарный план;
телефонный справочник.
Документы медицинского пункта:
журнал  регистрации  пострадавшего  населения,  обратившегося  за  медицинской

помощью;
функциональные обязанности.
Документы комнаты матери и ребенка:
функциональные обязанности;
журнал регистрации родителей с малолетними детьми.
Документы группы охраны общественного порядка:
схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
функциональные обязанности.
Оборудование и имущество ПВР:
столы и стулья;
кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
телефонные аппараты;
бейджик с указанием должности персонала администрации ПВР;
указатели расположения элементов ПВР и передвижения пострадавшего населения;
резервные источники освещения (электрические фонари, свечи);
электромегафоны;
инвентарь для уборки помещений и территории.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР)
1. Начальник  пункта  временного  размещения  подчиняется   эвакуационной  комиссии

администрации  Пучежского  муниципального  района,  директору  учреждения,  при  котором
создан пункт временного размещения и работает в контакте с группой управления эвакуации и
жизнеобеспечения, начальниками служб ГО.
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Он  является  начальником  всего  личного  состава  пункта  временного  размещения,  несет
личную ответственность за организацию, подготовку и прием эвакуированного населения.

1.2  Начальник пункта временного размещения обязан:
1.2.1. знать основные документы по организации приема и размещения  эвакуируемого

населения;
1.2.2. знать количество принимаемого эвакуируемого населения;
1.2.3.  осуществлять  контроль  за   укомплектованностью  штата  администрации  пункта

временного размещения;
1.2.4. организовать обучение и инструктаж членов пункта временного размещения;
разрабатывать и доводить порядок оповещения до членов пункта временного размещения;
распределять обязанности между членами пункта временного размещения, организовывать

их  тренировку  и  готовить  к  выполнению  своих  обязанностей  при  угрозе  и  с  объявлением
чрезвычайной ситуации;

1.2.7. поддерживать связь с эвакуационной комиссией города.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА  ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
2.1. Заместитель начальника пункта временного размещения подчиняется начальнику пункта

временного размещения, а в отсутствии последнего исполняет его обязанности.
Он  оказывает  помощь  начальнику  пункта  временного  размещения  в  подготовке  и

практическом проведении приема эвакуируемого населения.
2.2. Заместитель начальника пункта временного размещения обязан:
2.2.1. знать руководящие документы по организации приема и размещения эвакуируемого

населения;
организовать  оповещение  и  сбор  членов  пункта  временного  размещения  с  началом

эвакуационных мероприятий;
в установленный срок привести в  готовность к  приему и размещению  эвакуируемого

населения  личный  состав,  помещение,  средства  связи  и  оборудование  пункта  временного
размещения;

поддерживать  связь  с  организациями,  выделяющими транспорт  для  пункта  временного
размещения;

2.2.5. представлять сведения о ходе приема эвакуируемого населения.
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ГРУППЫ ВСТРЕЧИ, ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И

РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
3.1. Начальник  группы  встречи,  приема,  регистрации и размещения подчиняется 

начальнику и заместителю начальника пункта временного размещения.
3.2. Он обязан:
разработать  необходимую  документацию  по  учету  и  размещению  прибывшего

эвакуируемого населения.
доводить своевременную информацию до эвакуируемых о всех изменениях в обстановке.
3.2.3. распределять обязанности среди сотрудников группы.
3.2.4.  составлять  списки  эвакуируемого  населения  начальникам  и  старшим колонн  при

отправке их в пункты длительного проживания.
3.2.5.  докладывать  начальнику  пункта  временного  размещения  о  ходе  приема  и

размещения прибывшего эвакуируемого населения.

ГРУППА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ПВР
4.1  Группа  охраны  общественного  порядка  пункта  -  организует  порядок  на  пункте

временного размещения и обеспечивает безопасность граждан на его территории.
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ ПВР
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5.1.  Медицинский  пункт  -  обеспечивает  оказание  первой  медицинской  помощи
заболевшим людям, пострадавшим в зоне ЧС и следит за санитарным состоянием на пункте
временного размещения.

КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА ПВР
Комната матери и ребенка -  обеспечивает прием,  регистрацию и отправку специальным

транспортом беременных женщин, оказывает помощь женщинам с малолетними детьми, а при
длительном  размещении  обеспечивает  их  отправку  к  месту  длительного  проживания  после
получения ими ордера на подселение.

СТОЛ СПРАВОК ПВР
Стол справок -  дает справки эвакуируемому населению о нахождении пунктов питания,

медицинских учреждений, отделений связи и банков, о порядке работы бытовых учреждений
и их местонахождении и другую дополнительную информацию.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2022 г. № 86-п
г. Пучеж

Об утверждении муниципального плана снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства, на территории Пучежского

муниципального района при строительстве которых были использованы
средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

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

постановляю:

1. Утвердить  муниципальный план снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства,  на  территории Пучежского муниципального района
при строительстве которых были использованы  средства всех уровней  бюджетной
системы Российской Федерации на 01.02.2022г. согласно приложению.

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

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

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение  к постановлению администрации Пучежского
муниципального района от 24.02.2022  № 86-п 

ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по Пучежскому муниципальному району Ивановской области

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

№
п/
п

Заказчик,
застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощнос
ть

объекта

Сметная
стоимос

ть,
тыс.рубл

ей

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенност

и
строительства

Реестров
ый

номер
федерал

ьного
 имущес

тва

Документ –
основание

для
выделения

средств
федеральног

о
бюджета
(начала

строительст
ва)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционн
ого

 проекта,
тыс. рублей,

всего, 
в том числе

из
федерального

бюджета

Остаток
сметной 
стоимос

ти,
тыс.

рублей,
по

состояни
ю

на 1
января
2019
года

Источники и объемы
финансирования,

необходимого 
для завершения
строительства

Срок ввода
объекта в

эксплуатац
ию

Всего,
тыс.

рубле
й

В том числе
за

счет
средств

федерально
го 

бюджета,
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Управление

строительства и
архитектуры

администрации
Пучежского

муниципального
района

Перевод жилых
домов в г.Пучеж на

32кварт
иры
3 
248 ,354
00

2012

2012-2012

Объект 
достроен

(100%)

нет - 3 248 ,35400
в т.ч. 
федеральный 
бюджет 0,00

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб 2012
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индивидуальное
отопление

Объект газификации
2 Управление

строительства и
архитектуры

администрации
Пучежского

муниципального
района

Строительство
уличного

газопровода для
газификации жилых

домов г. Пучеж
Объект газификации

0,464км
1 805, 
49228

2013

2013-2013

Объект 
достроен

(100%)

нет - 1 805, 49228
в т.ч. 
федеральный 
бюджет 0,00

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб 2013

3 Газификация жилых
домов по ул. 1-я

Производственная г.
Пучеж 

г. Пучеж, ул.1-я
Производственная

объект газификации

727 м.
882,6635
4

2018
2020-2021

 Завершающа
я 

(75-99%)

нет - 882,66354 
в т.ч. 
федеральный 
бюджет 0,00

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб 2021г.

4 Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального

района
Распределительные

сети газопровода
низкого давления д.

Привалово,

-(ПСД)
8 531, 
20000

2018

2018-2019

Объект 
достроен

(100%)

нет - 8 531, 20000
в т.ч. 
федеральный 
бюджет 0,00

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб 2018
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Дмитриево Большое
(ПСД)

5 Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального

района
Распределительные

сети газопровода
низкого давления

д.Соловьево,
Повалихино

Пучежского района 
д.Соловьево,

д.Повалихино, д.
Анисимиха

Пучежского райна
Объект газификации

3 177 м.
6222,548

2018

2020

Объект
достроен
(100%)

нет постановлен
ие

Правительст
ва

Ивановской
области  от
17.09.2019
№ 378-п

4305,70303 
в т.ч.

федеральный
бюджет

3964,28963

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб 2020г.

6 Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального

района
Распределительные

сети низкого
давления

д.Гремячево Верхнее
. Гремячево Верхнее,

д. Смагино
Пучежского района

3 288 м.
13519,36
7

2018
2020

Объект
достроен
(100%)

нет постановлен
ие

Правительст
ва

Ивановской
области  от
17.09.2019
№ 378-п

8997278,03 руб
в т.ч.

федеральный
бюджет

8283,79381

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб 2020г.
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Объект газификации
7 Управление

строительства и
архитектуры

администрации
Пучежского

муниципального
района

Строительство
блочно- модульной

котельной д. Летнево
(ПСД)

-(ПСД)
3 535,35
354

2013

2013-2013

Готовится Акт
о списании

(0%)

нет - 3 535,35354
в т.ч.

федеральный
бюджет 0,00

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб Списание 
незаверше
нного 
строительс
тва

8 Управление
строительства и

архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального

района
Строительство

блочно-модульной
котельной  с

Зарайское
Пучежского района

ПСД

-(ПСД)
2 
828 ,282
83

2013

2013-2013

Готовится Акт
о списании

(0%)

нет - 2 828 ,28283
в т.ч.

федеральный
бюджет 0,00

0.0 руб 0.0
руб

0.0 руб Списание
незаверше
нного
строительс
тва
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Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощност
ь

объекта

Сметная
стоимость

,
тыс.рубле

й

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенност

и
строительства

Реестровый
номер

федерально
го

 имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федеральног

о
бюджета
(начала

строительств
а)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционн
ого

 проекта,
тыс. рублей,

всего, 
в том числе

из
федерального

бюджета

Источники и
объемы 

финансирован
ия 

работ по 
консервации

объекта

Срок
проведения
консервации

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет --- --- --- --- --- --- ---
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Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
 имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерального

бюджета
(начала

строительства)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
 проекта,

тыс. рублей,
всего, 

в том числе
из

федерального
бюджета

Предполагаемый
срок

приватизации
(продажи)

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

Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
 имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федеральног

о
бюджета
(начала

строительств
а)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
 проекта,

тыс. рублей,
всего, 

в том числе
из

федерального
бюджета

Срок
принятия 
решения о

заключении
концессионно

го
соглашения

1 2 3 4 5 6 7 8
нет --- --- --- --- --- ---
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Раздел V
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в

собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
 имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерального

бюджета
(начала

строительства)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
 проекта,

тыс. рублей,
всего, 

в том числе
из

федерального
бюджета

Предлагаемый
получатель

объекта
незавершенного
строительства

Сроки передачи
объекта

незавершенного
строительства 

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

№
п/
п

Заказчик,
застройщик

Наименовани
е

объекта

Адрес
местонахожд

ения
объекта

Назначение
объекта

Мощно
сть

объекта

Сметная
стоимос

ть,
тыс.руб

лей

Планируем
ый

период
строительс

тва

Годы 
фактическо

го
начала и

прекращен
ия

строительс
тва

Степень
завершенн

ости
строительс

тва

Реестров
ый

номер
федераль

ного
 имущест

ва

Документ
–

основание
для

выделения
средств

федеральн
ого

бюджета
(начала

строительс
тва)

Фактические
расходы на
реализацию
инвестицион

ного
 проекта,

тыс. рублей,
всего, 

в том числе
из

федеральног
о

бюджета

Обоснование
необходимости

списания объекта
незавершенного

строительства (в том
числе реквизиты

документов,
содержащих

информацию о
состоянии объекта

незавершенного
строительства,

непригодности к
дальнейшему

использованию,
невозможности и
неэффективности
восстановления)

Источники и
объемы

финансировани
я работ по

сносу объекта
незавершенног

о
строительства

Сроки
списания и

сноса объекта
незавершенно

го
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет --- --- --- --- --- --- --- ---
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Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощность
объекта

Сметная
стоимость,
тыс.рублей

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенности
строительства

Реестровый
номер

федерального
 имущества

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерального

бюджета
(начала

строительства)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционного
 проекта,

тыс. рублей,
всего, 

в том числе
из

федерального
бюджета

Срок принятия 
объекта

незавершенного
строительства в

государственную
казну

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

реконструкция, капитальный ремонт которых не начинались

№
п/
п

Заказчик, застройщик

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

объекта

Назначение объекта

Мощност
ь

объекта

Сметная
стоимост

ь,
тыс.рубле

й

Планируемый
период

строительства

Годы 
фактического

начала и
прекращения
строительства

Степень
завершенност

и
строительства

Документ –
основание

для
выделения

средств
федерально

го
бюджета
(начала

строительс
тва)

Фактические
расходы на
реализацию

инвестиционн
ого

 проекта,
тыс. рублей,

всего, 
в том числе

из
федерального

бюджета

Наличие
разработанной

проектной
документации

Предлагаемые
решения, в том числе с

обоснованием
возможности/невозмож

ности использования
разработанной

проектной
документации

Срок
реализации

предлагаемы
х решений 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2022 г. № 92-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 01.07.2014 № 313-п «Об утверждении Порядка

обеспечения питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Пучежского муниципального района за

счет бюджетных ассигнований Пучежского муниципального района»

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

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района
от 01.07.2014 №313-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Пучежского  муниципального
района  за  счет  бюджетных  ассигнований  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 указанного Порядка изложить в следующей редакции: «Право на
обеспечение  бесплатного  горячего  питания  за  счет  бюджетных  ассигнований
Пучежского муниципального района предоставляется обучающимся из многодетных
семей,  детям-инвалидам,  детям,  находящимся  под  опекой,  состоящим  на  учете  в
противотуберкулезном  диспансере,  детям,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации». 

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

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

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2022 № 70
г. Пучеж

Об отчете о деятельности Межмуниципального отдела МВД РФ
«Пучежский» за 2021 год 

Заслушав  и  обсудив  отчет  о  деятельности  Межмуниципального  отдела
МВД РФ «Пучежский»  за 2021год 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Отчет  о  деятельности  Межмуниципального  отдела  МВД  РФ
«Пучежский» Ивановской области  за 2021 год принять к сведению.

2. Опубликовать отчет о деятельности Межмуниципального отдела МВД
РФ  «Пучежский»  Ивановской  области  за  2021  год  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района. 

 

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2022 № 72
г. Пучеж

О лауреате районной премии «Женщина года»

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

Совет  Пучежского муниципального района решил:

1. Присвоить звание «Лауреат районной премии «Женщина года»  Руновой
Татьяне  Александровне,  инженеру  лесопользования  ОГКУ  «Пучежское
лесничество».

2. Настоящее  решение вступает в силу после его подписания.

 

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2022 № 73
г. Пучеж

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

муниципального района за 2021 год

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

Совет  Пучежского муниципального района решил:
 
1.  Назначить  проведение   отчета   о  результатах  деятельности  Главы

Пучежского  муниципального  района  и  Председателя  Совета  Пучежского
муниципального района  за 2020 год – 28 марта 2022 года.

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

 

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2022 № 74
г. Пучеж

Об утверждении перечня индикативных показателей муниципального
контроля на территории Пучежского муниципального района Ивановской

области

В соответствии с  пунктом 2  части  2  статьи 30 и  на  основании части  5
статьи 30  Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Совет  Пучежского муниципального района решил:

1.  Утвердить  перечень  индикативных  показателей муниципального
контроля на территории Пучежского муниципального района (прилагается).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

 

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Пучежского 

муниципального района 
Ивановской области
от 28.02.2022г  № 74

Перечень индикативных показателей муниципального контроля
на территории Пучежского муниципального района

1)  количество  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  за
отчетный период;

2)  количество  внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий,  проведенных за
отчетный период;

3)  количество  внеплановых контрольных (надзорных)  мероприятий,  проведенных на
основании  выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля
от таких параметров, за отчетный период;

4)  общее  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий  с  взаимодействием,
проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

7)  количество  обязательных  профилактических  визитов,  проведенных  за  отчетный
период;

8)  количество  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований, объявленных за отчетный период;

9)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  результатам  которых
выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;

11)  сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам  контрольных
(надзорных) мероприятий, за отчетный период;

12)  количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

13)  количество  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений  о  согласовании
проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами  прокуратуры
отказано в согласовании, за отчетный период;

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15)  количество  учтенных  объектов  контроля,  отнесенных  к  категориям  риска,  по

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17)  количество  учтенных  контролируемых  лиц,  в  отношении  которых  проведены

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18)  общее  количество  жалоб,  поданных  контролируемыми  лицами  в  досудебном

порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по

итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
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контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных
лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)
должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий)

должностных  лиц  контрольных  (надзорных)  органов,  направленных  контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных
требований, за отчетный период;

23)  количество  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  проведенных  с  грубым
нарушением  требований  к  организации  и  осуществлению  государственного  контроля
(надзора)  и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за
отчетный период.
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