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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2022 г. № 99/1-п
г. Пучеж

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

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

постановляю:

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

1.1  Строку  33  Раздела  4  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение»
подпрограммы изложить в следующей редакции:
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33

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

21308,2536

20242,84092

1065,41268

<*>- 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 09.03.2022 г. № 100-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 законодательством о местном самоуправлении в Российской
Федерации, администрация Пучежского муниципального района постановляет:

1.  В  приложении  №  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»  пункт  1.6  изложить  в  следующей
редакции:

«1.6. Определить, что критерии к получателям субсидий, указанные во втором
абзаце  пункта  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. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике Пучежского
муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Пучежского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2022 г. № 104-п
г. Пучеж

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  429-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района
«Совершенствование  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района»:

В  паспорте  муниципальной  программы  строку  «Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  изложить»  в  новой
редакции:

Объемы
бюджетных
расходов  на
реализацию
муниципальной
программы

2021 год
Всего   45 203,19531 тыс. руб., в том числе
Средства областного бюджета 2 299,347 тыс.  руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
42 600,09831 тыс. руб.
Средства бюджета   сельских поселений  303,75 руб.
2022 год
Всего   43 727,68053 тыс. рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
43 411,45353 тыс. руб.
Средства бюджета сельских поселений 316,227тыс. руб.
2023 год
Всего   33 602,80084 тыс.рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
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33 286,57384 тыс. руб.
Средства бюджета   сельских поселений 316,227 тыс. руб.
2024 год
Всего    32 851,62540 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
32 535,39840 тыс. руб.
Средства бюджета   сельских поселений 316,227 тыс. руб.
2025 год
Всего    41 437,725 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
41 146,494 тыс. руб.
Средства бюджета   сельских поселений 291,231тыс. руб.

1.2. Раздел 4. Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение к настоящему постановлению).

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

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

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

от   10 .03.2022 г  №    104 -п

Приложение к постановлению администрации 
Пучежского муниципального района

от  12.11.2020 г  №  429-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. Руб.)   

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/

Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель Источник
финансиров

ания

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Программа , всего 45
203,1953

1

43
727,68053

33
602,80084

32
851,62540

41
876,17800

бюджетные ассигнования:      
- бюджет Пучежского муниципального района 42

600,0983
1

43
411,45353

33
286,57384

32
535,39840

41
560,98300

- областной бюджет 2 299,347 0,000 0,000 0,000 0,000
- бюджет поселения 303,750 316,227 316,227 316,227 315,195

1.
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления Пучежского муниципального района"
39

574,077
40

395,662
33 221,956 32 471,956

39
225,718

1.1

Мероприятие  1  "Глава  Пучежского
муниципального района" 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

1 470,483 1 352,896 1 039,091 1 352,896 1 328,691

1.2

Мероприятие 2 "Обеспечение функций
органов местного смоуправления"

Функциональные
отделы
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

26
509,9801

9

27
938,00200

22 398,093 22 084,288
28

863,287
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1.3

Мероприятие  3  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского  сельского
поселения по контролю за исполнением
бюджета поселения 

Финансовый отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинско
го  сельского
поселения

14,484 15,063 15,063 15,063 15,063

1.4

Мероприятие  4 Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  контролю  за
исполнением бюджета поселения 

Финансовый отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

35,400 36,800 36,800 36,800 36,800

1.5.

Мероприятие  5 Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского   сельского
поселения по контролю за исполнением
бюджета поселения 

Финансовый отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения

12,838 13,352 13,352 13,352 12,320

1.6

Мероприятие  6  Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского   сельского
поселения  по   контролю  за
исполнением бюджета поселения 

Финансовый отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

24,912 25,909 25,909 25,909 25,909

1.7

Мероприятие  7 Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского  сельского
поселения  по  вопросу  размещения
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения 

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

Бюджет
Затеихинско
го  сельского
поселения

13,859 14,413 14,413 14,413 14,413

1.8 Мероприятие  8 Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки

Комитет
экономического
развития,
управления
муниципальным

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

13,900 14,500 14,500 14,500 14,500
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товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг  для  муниципальных  нужд
поселения 

имуществом,
торговли,
конкурсов,
аукционов

1.9

Мероприятие  9 Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского   сельского
поселения  по  вопросу  размещения
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения 

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

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения

13,817 14,370 14,370 14,370 14,370

1.10

Мероприятие 10 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского   сельского
поселения  по  вопросу  размещения
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения 

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

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

13,816 14,687 14,687 14,687 14,687

1.11

Мероприятие 11 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  по   юридическим  и
правовым  вопросам,  возникающих  в
ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинско
го  сельского
поселения 17,610 18,314 18,314 18,314 18,314

1.12 Мероприятие  12Осуществление  части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского
сельского поселения по  юридическим
и правовым вопросам,  возникающих в

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

43,30 45,00 45,00 45,00 45,00

14
 
 



ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения 

1.13

Мероприятие 13 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Мортковского  сельского
поселения  по   юридическим  и
правовым  вопросам,  возникающих  в
ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения 15,558 16,181 16,181 16,181 16,181

1.14

Мероприятие 14 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского  сельского
поселения  по   юридическим  и
правовым  вопросам,  возникающих  в
ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения 30,351 31,565 31,565 31,565 31,565

1.15

Мероприятие 15 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  по  решению  вопросов
местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Затеихинско
го  сельского
поселения

8,753 9,103 9,103 9,103 9,103

1.16

Мероприятие 16 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового
контроля 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Илья-
Высоковског
о  сельского
поселения

22,20 23,10 23,10 23,10 23,10

1.17 Мероприятие 17 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий   Мортковского  сельского
поселения  по  решению  вопросов
местного значения в части организации

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Мортковског
о   сельского
поселения

7,722 8,031 8,031 8,031 8,031
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внутреннего финансового контроля 

1.18

Мероприятие 18 Осуществление части
переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского
поселения  по  решению  вопросов
местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Сеготского
сельского
поселения

15,230 15,839 15,839 15,839 15,839

1.19

Мероприятие  19  "Обеспечение
деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного
обеспечения»"

МУ  "Управление
административно-
хозяйственного
обеспечения"

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

11
289,8635

0

10
788,537

9 468,545 8 718,545 8 718,545

2
Основное мероприятие 2 "Организация мероприятий муниципального
характера и вручения наград"

341,747 124,500 0,000 0,000 215,000

2.1

Мероприятие  1 "Организация
мероприятий  муниципального
характера"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

326,7473
4

109,500 0,000 0,000 115,000

2.2

Мероприятие  2 "Вручение  наград
Российской  Федерации,  наград
Ивановской  области,  наград
Пучежского  муниципального  района,
выплата вознаграждений к ним

Администрация
Пучежского
муниципального
района
Совет  Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района 15,000 15,000 0,000 0,000 100,000

 
Основное  мероприятие  3  "Развитие  муниципальной  службы,
выполнение  гарантий,  предусмотренных  законодательством  о
муниципальной "

1 658,095 1 746,913 278,600 278,600 1 828,260

3.1 Мероприятие  1  "Пенсионное
обеспечение  лиц,  замещающих
выборные муниципальные должности и
должности  муниципальной  службы
Пучежского муниципального района"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

1 497,265 1 527,852 278,600 278,600 1 590,000

3.2 Мероприятие  2  "Повышение
квалификации  муниципальных

Функциональные
отделы

Бюджет
Пучежского

0,000 56,000 0,000 0,000 51,600
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служащих" администрации
Пучежского
муниципального
района

муниципаль
ного района

3.3

Мероприяти  3 "Проведение
диспансеризации  лиц,  замещающих
должности муниципальной службы"

Функциональные
отделы
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

160,830 163,061 0,000 0,000 186,660

 
Основное  мероприятие  4  "Выполнение  мероприятий,  связанных  с
деятельностью органов местного самоуправления "

3 344,277 1 204,605 102,245 101,070 607,200

4.1

Мероприятие  1 "Резервный  фонд
администрации  Пучежского
муниципального района"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4.2

Мероприятие  2  "Обслуживание
муниципального долга"

Финансовый отдел
администрации
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

4,59023 3,41772 2,24534 1,070 0,000

4.3

Мероприяти  3 "Обеспечение
приватизации  и  прведение
предпродажной  подготовки  объектов
недвижимости"

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

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

260,0000
0

627,000 0,000 0,000 210,000

4.4 Мероприятие 4 "Содержание объектов
недвижимости,  входящих  в  состав
имущества  казны  и  арендованного
имущества"

Функциональные
отделы
администрации
Пучежского

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

538,0632
8

170,000 0,000 0,000 147,200
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муниципального
района

4.5

Мероприятие  5  "Размещеие
информации  о  деятельности  органов
местного самоуправление"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

142,276 304,18750 0,000 0,000 150,000

4.6

Мероприятие  6   "Проведение
кадастровых  работ  в  отношении
неиспользуемых  земель  из  состава
земель  сельскохозяйственного
назначения в 2021 году" 

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

0,00000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.7

Мероприятие  7   "Резервный  фонд
Правительства Ивановской области"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Областной
бюджет

2 299,347 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Основное  мероприятие  5  "Поддержка  социально-ориентированных
некоммерческих организаций "

285,000 256,000 0,000 0,000 256,000

5.1

Мероприятие  1 "Субсидия  СОНКО
Пучежской  районной  ветеранской
общественной  организации
Всероссийской  общественной
организации  ветеранов  (инвалидов)
войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и
правоохранительных  органов
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

Бюджет
Пучежского
муниципаль
ного района

285,000 256,000 0,000 0,000 256,000
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2022 г. № 106-п
г. Пучеж

Об отмене постановления администрации Пучежского муниципального
района Ивановской области от 17.05.2019г. № 243-п «Об утверждении

положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пучежского муниципального района Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», Законом Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ «О
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Ивановской
области»,

постановляю:

1. Отменить постановление администрации Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  от  17.05.2019г.  №  243-п  «Об  утверждении
положения  о  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Пучежского муниципального района Ивановской области».

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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 14.03.2022 г. № 117-п
г. Пучеж

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

утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на

территории Пучежского муниципального района»»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  Пучежского
муниципального района

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  30.10.2020  №  408-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района»» следующие изменения:

1.1.  В  разделе  1  муниципальной  программы  «Паспорт  муниципальной
Программы»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «Управление городского
хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района»
заменить словами «МУ «Пучежское городское хозяйство»».

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

Объемы
бюджетных
ассигнований  на
реализацию
Программы

-  2021  год  –  508,006 тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет
средств областного бюджета 504,906 тыс. рублей;
-  2022  год  –  525,777 тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет
средств областного бюджета 519,877 тыс. рублей;
-  2023  год  –  380,179 тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет
средств областного бюджета 380,179 тыс. рублей;
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-  2024  год  –  380,179 тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет
средств областного бюджета 380,179тыс. рублей; 
-  2025  год  –  380,155 тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет
средств областного бюджета 380,155 тыс. рублей

1.2. Пункт 4.3 раздела 4 муниципальной программы «Задачи, мероприятия
и ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4.3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

областного и районного бюджетов.
Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  2174,296  тыс.

рублей, в том числе из областного бюджета - 2165,296 тыс. рублей, районного
бюджета - 9,0 тыс. рублей. 

Объемы  финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  исходя  из  возможностей
бюджета. 

Наименование
Программы

Источник
финансиро

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Муниципальная
программа

«Профилактика
правонарушени
й и наркомании,

обеспечение
безопасности
граждан на
территории
Пучежского

муниципального
района»

Областной
бюджет

2165,
296

504,9
06 

519,8
77

380,17
9

380,17
9 

380,15
5 

Районный
бюджет

9,0 3,1 5,9 0 0 0

Общий  объем
финансирования  по
Программе 

2174,
296

508,0
06

525,7
77

380,17
9

380,17
9

380,15
5 

1.3.  В приложении к муниципальной программе «Основные мероприятия
муниципальной  программы  «Профилактика   правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района»:

1.3.1.  Мероприятие  1.2  раздела  1  «Организационные  мероприятия  по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:
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1.2.  Создание  и
организация
деятельности
муниципальной
комиссии  по  делам
несовершеннолетних и
защите  их  прав
Пучежского
муниципального
района

Админист
рация
района

2021-
2025 

Областной бюджет 
404,
929

419,8
06

362,7
67

362,
767

362,
767

1.3.2.  Мероприятие  4.3.6  подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.3.6.  Обеспечение
охраны общественного
порядка  при
организации
публичных  и  иных
массовых
мероприятий  в  части
оснащения  мест  их
проведения
инженерно-
техническими
средствами
ограничения доступа

Администраци
я района, МО
МВД России
«Пучежский»

2021-
2025

Бюджет Пучежского
муниципального района

3,100 5,900 0 0 0

1.3.3.  Мероприятие  4.3.7  подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.3.7.  Оказание
поддержки гражданам,
участвующим в охране
общественного
порядка,  создание
условий  деятельности
народной  дружины
«Дружина
правопорядка»  (в
части организации

МО МВД
России

«Пучежский»,
администраци
я Пучежского
муниципальн

ого района

2021-
2025

Финансирование
осуществляется  за  счет
денежных средств бюджетов
сельских поселений в рамках
полномочий  сельских
поселений  по  решению
вопросов местного значения
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личного  страхования
народных
дружинников  на
период  их  участия  в
мероприятиях  по
охране  общественного
порядка  и
материальному
стимулированию)

1.3.4.  Мероприятие   4.3.8   подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.3.8.  Исполнение
отдельных
государственных
полномочий  в  сфере
административных
правонарушений

Админист
рация
района

2021-
2025 

Областной бюджет
6,09

8
5,912 6,098 6,09

8
6,28

8

1.3.5.  Мероприятие   4.3.9   подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.3.9.Осуществление
отдельных
государственных
полномочий в области
обращения  с
животными  в  части
организации
мероприятий  при
осуществлении
деятельности  по
обращению  с
животными  без
владельцев

Управление
строительства
и архитектуры
администраци

и района

2021-
2025

Областной бюджет
30,7
03

30,
983

11,3
14

11,
314

11,1
00

1.3.6.  Мероприятие  4.3.11  подраздела  4.3.  «Мероприятия  в  сфере
профилактики в общественных местах и на улицах» раздела 4 «Мероприятия по
профилактике правонарушений» изложить в следующей редакции:
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4.3.11. Осуществление
отдельных
государственных
полномочий  по
организации
проведения  на
территории
Ивановской  области
мероприятий  по
предупреждению  и
ликвидации  болезней
животных,  их
лечению,  защите
населения от болезней,
общих для человека и
животных,  в  части
организации
проведения
мероприятий  по
содержанию
сибиреязвенных
скотомогильников 

Админист
рация
района

2021-
2025 

Областной бюджет
63,1
76

63,17
6

0 0 0

1.3.7.  Подраздел  4.8.  «Профилактика  мошенничества»  дополнить
мероприятием 4.8.2 следующего содержания: 

4.8.2.Проведение
профилактических
мероприятий  в  сфере
противодействия
преступлениям, совершаемым
с  использованием
информационно-
телекоммуникационных
технологий 

МО МВД
России

«Пучежский»,
администраци
я Пучежского
муниципально

го района

2021-
2025 

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной
деятельности
исполнителей 

1.3.8  Строку  «Всего  по  программе»  приложения  к  муниципальной
программе  «Основные  мероприятия  муниципальной  программы
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности
граждан  на  территории  Пучежского  муниципального  района»  изложить  в
следующей редакции:

Всего по программе: 508,006 525,777 380,179 380,179 380,155
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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-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области по организационной работе С.Г. Бабанова.

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 14.03.2022 г. № 118-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на 2 квартал 2022 года

по Пучежскому муниципальному району

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

постановляю:

1.  Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  на  2
квартал  2022  года  в  размере  24319  (Двадцать  четыре  тысячи  триста
девятнадцать)  рублей  и  использовать  его  при  расчёте  размера  социальных
выплат и субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и
программ:

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

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

- подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном  районе» муниципальной  программы  «Развитие  сельского
хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 430-п от 12.11.2020 года;
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- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
постановлением администрации Пучежского муниципального района № 428-п
от 12.11.2020 г.»

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  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 21.03.2022 г. № 138-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 12.11.2020 г. № 428-п «Об
утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального

района «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых помещений»

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  Пучежского  муниципального
района  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных  жилых  помещений»,  утвержденную  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  №
428-п от 12.11.2020 г.  следующие изменения:

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

( по годам реализации) изложить в следующей редакции:
Объем  бюджетных
ассигнований  на  реализацию
программы  (по  годам
реализации)

Общий  объем  бюджетных  ассигнований:
9 447 188,40  руб., в том числе:
-  средства  бюджета  Ивановской  области  –
9 447 188,40  руб.
в том числе
2021 год – 4 490 020,80  руб.
2022 год – 708 166,80  руб.
2023 год – 1 416 333,60  руб.
2024 год – 1 416 333,60  руб.
2025 год – 1 416 333,60  руб.
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1.2.  Раздел  3  «Цель,  целевые  индикаторы  и  ожидаемые  результаты
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Целью программы является обеспечение  детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из  их  числа  жилыми помещениями.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы:

 № Наименование показателя Единица
измерения

2021 2022 2023 2024 2025

1. Численность  детей-сирот,
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а
также лиц из их числа по
состоянию  на  начало
финансового  года,
имеющих  и  не
реализовавших
своевременно  право  на
обеспечение  жилыми
помещениями 

человек 53 46 45 43 41

2. Численность  детей-сирот,
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а
также  лиц  из  их  числа,
обеспеченных  жилыми
помещениями

человек 7 1 2 2 2

Реализация  мероприятий  программы  позволит  улучшить  жилищные
условия детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из  их  числа. 

Результаты  реализации  программы  будут  выражаться  в  обеспечении
численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из  их  числа  по состоянию на начало  финансового года,  имеющих и не
реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями.

1.3.  В  разделе  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
программы» п.п.4.2.1. «Финансирование мероприятий» изложить в следующей
редакции:

№ Наименование
мероприятия

Ответственный Сумма финансирования, тыс.руб.
2021

г. 
2022

г.
2023

г.
2024

г.
202
5 г.

1. Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот,

2021г.  -Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района

4490,
0208

708,
1668

1416,
3336

1416,
3336

141
6,33
36
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детей,
оставшихся  без
попечения
родителей,  а
также лицам из
их   числа  по
договорам
найма
специализирова
нных  жилых
помещений 

администрации
Пучежского
муниципального
района;
2022-2025гг.
Администрация
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области
Источник
финансирования:
бюджет Пучежского
муниципального
района.
Финансирование
осуществляется  за
счет  средств
субвенции,
выделенной  из
бюджета
Ивановской области
в  бюджет
Пучежского
муниципального
района

в том числе:
1.1 Подготовка  и

проведение
мероприятий
по
приобретению
жилых
помещений  в
муниципальну
ю
собственность 

2021г.  -Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района;
2022-2025гг.
Администрация
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

1.2 Подготовка
документов для

2021г. -
Управление
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предоставления
жилого
помещения
детям-сиротам,
детям,
оставшимся без
попечения
родителей,  а
также лицам из
их   числа  по
договору найма
специализирова
нного  жилого
помещения

городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района,  Отдел
образования  и
делам  молодежи
администрации
района;
2022-2025гг.
Администрация
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области,  Отдел
образования  и
делам  молодежи
администрации
района

1.3 Предоставлени
е  жилых
помещений
детям-сиротам
и  детям,
оставшимся без
попечения
родителей,  а
также лицам из
их   числа  по
договорам
найма
специализирова
нных  жилых
помещений

2021г.  -Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района;
2022-2025гг.
Администрация
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

4490,
0208

708,
1668

1416,
3336

1416,
3336

141
6,33
36

1.4 Ведение
реестра
муниципальны
х  жилых
помещений,
предоставленн
ых  детям-

2021г.  -Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
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сиротам, детям,
оставшимся без
попечения
родителей,  а
также лицам из
их   числа  по
договору найма
специализирова
нного  жилого
помещения

района;
2022-2025гг.
Администрация
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

1.5 Проведение
мониторинга  и
оценки  хода
выполнения
подпрограммы,
формирование
отчетов  о
реализации
подпрограммы

2021г.  -Управление
городского
хозяйства  и  ЖКХ
района
администрации
Пучежского
муниципального
района;
2022-2025гг.
Администрация
Пучежского
муниципального
района  Ивановской
области

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

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

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 21.03.2022 г. № 139-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 12.11.2020 г. № 427-п «Об
утверждении муниципальной программы Пучежского муниципального

района «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования»

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

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

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

(по годам реализации) изложить в следующей редакции:

Объемы
ресурсного
обеспечения
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2021г. –  0,00 тыс.руб.,
2022 г. -  1487,209 тыс.руб.,
2023 г.-   92,0 тыс. руб.,
2024 г.-   92,0 тыс.руб.,
2025 г. –  92,0 тыс.руб.
- областной бюджет:
2021 г. – 0,00 тыс.руб., 
2022 г. –  1395,209  тыс.руб., 
2023 г. –  0,00 тыс.руб.,
2024 г. –  0,00 тыс.руб.,
2025  г.-  0,00  тыс.руб.
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- бюджет Пучежского муниципального района:
2021 г. – 0,00 тыс.руб., 
2022 г. – 0,00 тыс.руб., 
2023 г. -  0,00 тыс.руб.,
2024 г. -  0,00 тыс.руб.
2025 г.-   0,00 тыс. руб
- бюджет Пучежского городского поселения:
2021 г. – 0,00  тыс.руб., 
2022г. – 92,0  тыс.руб., 
2023г. -  92,0  тыс.руб.,
2024г. -  92,0  тыс.руб.
2025 г-   92,0  тыс. руб.

1.2.  В  разделе  3  «Цель,  целевые  показатели  и  ожидаемые  результаты
реализации  Программы»  Таблицу  1.  «Сведения  о  целевых  индикаторах
(показателях) Программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

N 
п/п

Наименование целевого
индикатора

(показателя) Программы

Ед.
изм. 

Значения показателей

2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество  семей,
улучшивших  жилищные
условия  с  помощью мер
государственной
поддержки  в  сфере
ипотечного  жилищного
кредитования (за год)

семей 0 4 1 1 1

1.3. Абзац 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение и мероприятия Программы»
изложить в следующей редакции:

«Средства бюджета Ивановской области выделяются бюджету Пучежского
муниципального района Ивановской области на условиях софинансирования в
процентном отношении 95:5».

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

№ 
п/п

Наименование
мероприятия /

источник
ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025
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1 Предоставление
Субсидии

гражданам на
оплату

первоначального
взноса при
получении
ипотечного
жилищного

кредита или на
погашение

основной суммы
долга и уплату
процентов по
ипотечному
жилищному

кредиту (в том
числе

рефинансированно
му)

Всего, в том числе

Администрация
Пучежского

муниципальног
о района

Ивановской
области

0,00 1487,
209

92,0 92,0 92,0

Областной бюджет 0,00 1395,
209

0,00 0,00 0,00

Бюджет
Пучежского мун. р.

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

Бюджет
Пучежского гор -го

поселения

0,00 92,0 92,0 92,0 92,0

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

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

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 23.03.2022 г. № 146-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 441-п «Об утверждении

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральной целевой программой
«Жилище»,  утвержденной  Постановлением  Правительством  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1050,  постановлением администрации Пучежского
муниципального  района  от  18.11.2013  №  637-п  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Пучежского  муниципального  района,  регламентирующего  вопросы  принятия
решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального
района, их формирования и реализации, определяющего правила проведения и
критерии  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Пучежского  муниципального  района»,  распоряжением  администрации
Пучежского муниципального района от 11.08.2020 № 129-р «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Пучежского муниципального района»

постановляю:

Внести в муниципальную программу Пучежского муниципального района
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  утвержденную  постановлением
Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 12
ноября 2020 г. № 441-п, следующие изменения:

1.1  Таблицу  «Целевые  показатели  программы»  в  пункте  3  изложить  в
следующей редакции:

№
п/
п

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Показатель семей 2 3 6 6 6
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«Количество
молодых семей,

получивших
свидетельство о

праве на получение
социальной выплаты

на приобретение
жилого помещения
или строительство

жилого дома»

1.2  Таблицу «Ресурсное обеспечение программы» в пункте 4 изложить в
следующей редакции:

Наименование
мероприятия/  Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего Администра
ция
Пучежского
муниципаль
ного района

1529,199 1883,0595 26,0 26,0 6,5
бюджетные ассигнования
- федеральный бюджет * 1014,8137 1223,95355 0,0 0,0 0,0
- областной бюджет 488,66604 626,15066 0,0 0,0 0,0
- бюджет Пучежского м.р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-  бюджет  Пучежского
городского поселения 25,71926 32,95529 26,0 26,0 6,5

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

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

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

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 23.03.2022 г. № 154-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 09.12.2020г. № 480-п «Об утверждении

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Организация охраны окружающей среды на территории Пучежского

муниципального района»

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

постановляю:

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

1.1 В паспорте программы строки «Основные разработчики программы»,
«Исполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Основные
разработчики
программы

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района, Управление городского
хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального  района,  Муниципальное  учреждение
«Пучежское городское хозяйство»

Исполнители
муниципально
й программы

1.Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района
2.Управление  строительства  и  архитектуры администрации
Пучежского муниципального района
3.  Муниципальное  учреждение  «Пучежское  городское
хозяйство»
4.Администрация Затеихинского сельского поселения
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5.Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
6.Администрация Мортковского сельского поселения
7.Администрация Сеготского сельского поселения

1.2 Таблицу раздела 3. «Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

№
п/
п

Целевые показатели Расчет показателя

Отраслевые
(функциональные),

структурные
подразделения АПМР,

ответственные за оценку
результатов достижения

показателей

1

Рекультивация объекта
размещения отходов, не

соответствующего
санитарным нормам 

2021 2022 202320242025 Управление строительства
и архитектуры
администрации

Пучежского
муниципального района

2

Ежегодный охват
населения в

экологических
мероприятиях.

Повышение
экологической

культуры и степени
вовлеченности

населения в вопросы
обращения с отходами
потребления и охраны
окружающей среды.

9% 9% 9% 9% 9%

Управление городского
хозяйства и ЖКХ района

администрации
Пучежского

муниципального района
Муниципальное

учреждение «Пучежское
городское хозяйство»
Отдел образования и

делам молодежи

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

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

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

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

Пучежского муниципального района
от 09.12.2020 №480-п муниципальной программе

Наименование мероприятия Исполнитель
Источник

финансиров
ания

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

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

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

Мероприятие №1 Сбор за
организацию и проведение

государственной экспертизы
проектной документации

«Рекультивация закрытой свалки
твердых коммунальных отходов,

расположенной 0,8 км западнее д.
Лихуниха Пучежского

муниципального района
Ивановской области

Управление
строительства и

архитектуры

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0

Мероприятие №2
Консультационные услуги для
прохождения государственной

экспертизы проектной
документации по рекультивации

свалки д. Лихуниха.

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 3 Рекультивация
объекта размещения отходов, не
соответствующего нормативно-

техническим требованиям
(существующий полигон ТКО)

Управление
городского хозяйства

и ЖКХ района,
Муниципальное

учреждение
«Пучежское

городское хозяйство»

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие «Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления
и охраны окружающей среды»

Мероприятие № 1 Проведение
мероприятий экологической

направленности

Управление
городского хозяйства

и ЖКХ района,
Муниципальное

учреждение
«Пучежское
городское

хозяйство», Отдел
образования и делам

молодежи

Бюджет
ПМР

0 0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.03.2022 г. № 155-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района ««Об утверждении муниципальной программы

Пучежского городского поселения «Содержание и ремонт автомобильных
дорог местного значения Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального 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:

Паспорт программы изложить в следующей редакции:
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Наименование
программы

«Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения  Пучежского  городского  поселения Пучежского
муниципального района»

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

По  состоянию  на  01.12.2020  года  сеть  автомобильных
дорог  Пучежского  городского  поселения  составляет  56,1
км.  Из  них  23,7  км  с  усовершенствованным покрытием,
остальные  в  каменном  и  грунтовом.  В  настоящее  время
автомобильные дороги городского поселения находится в
сложном  положении.  Качество  дорожных  покрытий
большинства  дорог  и  тротуаров  не  соответствует
эксплуатационным требованиям. 
Главные  дороги  по  ул.  Кирова,  Ленина,  Юрьевецкая,
Советская,  30  лет  Победы,  П.Зарубина,  Шевченко,
Революционная  и  др.   требуют  ежегодного  проведения
ремонтных  работ.  Автомобильные  грунтовые  дороги,  и
дороги,  вымощенные  из  камня  требуют  устройства  их  в
асфальтобетонном  исполнении.  Основанием  для
разработки  программы  является  ст.  179 Бюджетного
Кодекса  Российской Федерации, Федеральный закон  РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации". 

Муниципальны
й заказчик

Администрация Пучежского муниципального района 

Основные
разработчики
программы

Администрация Пучежского муниципального района

Исполнители
программы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  Муниципальное  учреждение
«Пучежское городское хозяйство»

Цель
программы

Содержание  и  ремонт  дорожной  сети  Пучежского
городского  поселения,  ее  обустройство,  улучшение
технического и эксплуатационного состояния.

Задача
программы

Основной задачей является обустройство дорожной сети,
ремонт,  улучшение  технического  и  эксплуатационного
состояния,  содержание  и  обслуживание  автомобильных
дорог местного значения.

Срок реализации
программы 

2016 - 2024 годы

Перечень
подпрограмм

«Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования
территории  Пучежского  городского  поселения»  «Ремонт
придомовых  территорий  многоквартирных  жилых  домов
Пучежского  городского  поселения»  «Повышение
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безопасности дорожного движения Пучежского городского
поселения»

Объем
ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016  год  –  11339,4  тыс.  руб.в  т.ч.  средства  областного
бюджета 3100 тыс.руб.
2017 год – 22261,51364 тыс. руб. в т.ч. средства областного
бюджета 8552,743 тыс.руб.
2018 год – 13822,76922 тыс. руб. в т.ч. средства областного
бюджета 3000 тыс. руб.
2019 год – 17314,21006 тыс. руб. в т.ч. средства областного
бюджета 5711,16716 тыс. руб.
2020 год – 38457,89759 тыс. руб. в т.ч. средства областного
бюджета 25700,03114 тыс.руб.
2021 год – 33023,81113 тыс. руб. в т.ч. средства областного
бюджета 16856,7196 тыс. руб.
2022 год – 18203,78731 тыс. руб. в т.ч. средства областного
бюджета 2121,81490 тыс. руб.
2023 год – 14200,00 тыс. руб.
2024 год – 14790,00 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация программы позволит:Производить содержание
и  ремонт  дорожной  сети  Пучежского  городского
поселения, ее обустройство в соответствие с требованиями
обеспечения  безопасности  дорожного  движения,
улучшение  технического  и  эксплуатационного  состояния,
повышение качества содержания дорожной сети.

Система
организации
контроля  за
выполнением
программы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и
Совет Пучежского городского поселения.  Администрация
района возлагает на на Финансовый отдел администрации
района, Управление городского хозяйства и ЖКХ района,
Муниципальное  учреждение  «Пучежское  городское
хозяйство» осуществление текущего контроля выполнения
программных  мероприятий  исполнителями.  Управление
городского хозяйства и ЖКХ района ежегодно в срок до 1
марта  направляет  в  комитет  экономического  развития,
земельно-имущественных  отношений,  торговли,
конкурсов, аукционов администрации отчет  о реализации
муниципальной  программы  (включая  подпрограммы),
согласованный  с  финансовым  отделом  администрации
Пучежского муниципального района по форме приложения
№3  утвержденного  постановления  главы  администрации
Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п.
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1.2 Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Наименование
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения программы тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год

1. «Ремонт и содержание
дорог общего пользования

территории Пучежского
городского поселения»

в т.ч. средства областного
бюджета

9042,507

3100,0

21633,88364

8552,743

13248,84122

3000,0

16555,68706

5711,16716

37721,01759

25700,03114

31217,44746

16856,7196

16083,78731

2121,8149

13200,0 13790,0

2.«Ремонт придомовых
территорий

многоквартирных жилых
домов Пучежского

городского поселения»

1885,993 0,00 0,00 0,00 0,00 1034,94367 1120,00 0,00 0,00

3.«Повышение
безопасности дорожного

движения Пучежского
городского поселения»

410,9 627,63 573,928 758,523 736,88 771,420 1000,00 1000,00 1000,00

ИТОГО: 11339,4 22261,51364 13822,76922 17314,21006 38457,89759 33023,81113 18203,78731 14200,00 14790,00
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2.  В  подпрограмму  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района» внести следующие изменения:

2.1 паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование
подпрограммы

«Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования   территории  Пучежского  городского  поселения
муниципального района»

Социально-экономическая
проблема и основание для

разработки

В настоящее  время  автомобильные дороги  городского  поселения  находится  в  сложном положении.  Качество
дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям. Требуется
ежегодный  ямочный  ремонт  дорог  на  главных  магистралях  города  -  автомобильные  дороги  по  ул.  Кирова,
Ленина,  Юрьевецкая.  Содержание  дорог  в  зимних  условиях:  очистка  от  снега,  россыпь  противогололедных
материалов.  Автомобильные  грунтовые  дороги,  и  дороги,  вымощенные  из  камня  требуют  устройства  их  в
асфальтобетонном исполнении.
Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179 Бюджетного  Кодекса   Российской   Федерации,
Федеральный  закон  РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации",  Постановление администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015 № 410-п "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района,  регламентирующий вопросы принятия решения о
разработке муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района, их
формирования и реализации, определяющий правила проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»

Муниципальный заказчик Администрация Пучежского муниципального района 
Основные разработчики

подпрограммы
Администрация Пучежского муниципального района 

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

Цель подпрограммы Ремонт и содержание дорог общего пользования  территории Пучежского городского поселения для повышения
качества дорожного полотна, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение комфорта и
удобства поездок.

Задача подпрограммы Поддержание автомобильных дорог, в том числе объектов улично-дорожной сети  и искусственных сооружений
на  них  на  уровне,  соответствующем  категории  дороги,  путем  содержания  дорог  и  сооружений  на  них;
сохранение  протяженности  соответствующих  нормативным  требованиям  автомобильных  дорог,  в  том  числе
объектов улично-дорожной сети  за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Срок реализации
подпрограммы 

2016 -2024 годы
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Объем ресурсного
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 9042,507 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3100,0 тыс. руб.
2017 год – 21633,88364 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 8552,743 тыс. руб.
2018 год – 13248,84122 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 3000 тыс. руб.
2019 год – 16555,68706 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 5711,16716 тыс. руб.
2020 год – 37721,01759 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 25700,03114 тыс.руб.
2021 год – 31217,.44746 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 16856,7196  тыс.руб.
2022 год – 16083,78731 тыс. руб. в т.ч. средства областного бюджета 2121,81490 тыс.руб.
2023 год – 13200,00 тыс. руб.
2024 год – 13790,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения составит 46,7%.
-  сокращение  доли  ДТП,  совершению  которых  сопутствовало  наличие  неудовлетворительных  дорожных
условий.
-  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  Пучежского  городского
поселения, введенных в эксплуатацию в текущем году после ремонта составит 1,9км.

Система организации
контроля за выполнением

подпрограммы

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Пучежского муниципального района и
Совет Пучежского городского поселения. Администрация района возлагает на Финансовый отдел администрации
района,  Управление городского хозяйства и ЖКХ района,  Муниципальное учреждение «Пучежское городское
хозяйство»  осуществление  текущего  контроля  выполнения  программных  мероприятий  исполнителями.
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  ежегодно  в  срок  до  1  марта  направляет  в  комитет
экономического развития, земельно-имущественных отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации
отчет  о реализации муниципальной программы (включая подпрограммы), согласованный с финансовым отделом
администрации Пучежского муниципального района по форме приложения №3 утвержденного постановления
главы администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п.
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2.2 Таблицу Раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование показателя
 результативности

Ед.
изм.

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

2018г.
(факт)

2019г.
(факт)

2020г.
(факт.)

2021г.
(факт.)

2022
(прогн.)

2023
(прогн.)

2024
(прогн.)

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

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

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

км 25,9 24,3 22,6 22 20,4 19,9 18,7 18,1 17,5

3.

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

км 29,7 31,3 33,0 34,1 35,7 36,2 37,4 38 38,6

4.

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

% 46,6 43,7 40,6 39,2 36,4 35,5 33,3 32,3 31,2

5.

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

км 0,2 1,6 1,7 0,6 1,9 1,5 1,2 0,6 0,6
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2.3 Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение» подпрограммы изложить в следующей редакции:

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Источник
финансирова
ния

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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
муниципаль
ного
дорожного
фонда
Пучежского
городского
поселения

1933,6 1933,7 2100,0 2370,37 2450,75 3525,4650
8

2480,5 2450,0 2745,0

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

1933,6 1933,6 2224,366
22

2370,37 2450,75 3525,4650
9

2480,5 2450,0 2745,0
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установки
дорожных знаков;
-сбор  и  вывоз
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 1199,9995
9

3554,8227
6

800,0 1500,0 1500,0 1500,0

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.

2143,7
7996
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Горького,  ул.
Заводская

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

4881,0

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

23,7986
1

452,172
80

8 Софинансировани
е  на  ремонт
автодороги  по  ул.
Ленина
Пучежского
городского
поселения.
Средства
дорожного  фонда
Ивановской

95,867
11

1821,4
7414

33,5302
4

637,074
09
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области
9 Софинансировани

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

50,589

961,190
31

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

24,8185
9

471,551
60

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

25,1585
6
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Ивановской
области

478,011
20

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

41,307
17

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

108,07456

2053,4166
4
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15 Софинансировани
е  на  ремонт  ул.
Ревоюционная  г.
Пучеж
Пучежского
муниципального
района.
Средства
дорожного  фонда
Ивановской
области

192,51319

3657,7505
2

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

164,0 187,0
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сопряжения моста
через  реку
Родинка  по  ул.
Заводская  в  г.
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

3944,9
1062
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городского
поселения:
Летний  парк,
устройство
пешеходного
перехода на мосту
через р. Родинка

21 Ремонт  тротуаров
на  территории
Пучежского
городского
поселения.

200,0 1641,75 190,0 204,63497 2050,0 2000,0 2000,0

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
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экспертизы
проектной
документации

25 Выполнение работ
по
осуществлению
строительного
контроля

66,580 815,46285 353,55598 300,0 300,0 300,0

26 Ремонт  дорог
местного значения

2961,4425
6

2449,6670
9

5846,35444 4826,21
54

4500,0 4500,0

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.

2190,6748
9

2081,1411
4

2105,0459

1999,7936

105,25230

2446,57
191

2121,81
49
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-  средства
дорожного  фонда
Ивановской
области;
-средства бюджета
Пучежского
городского
поселения

109,53375
324,757

01

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

2105,0459

1999,7936

105,25230

2233,48
937

2121,81
49

111,674
47

29

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

23618,89

30 Ремонт 14856,926
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автомобильной
дороги  по  ул.
Юрьевецкая  в
Пучежском
городском
поселении
Ивановской
области

31

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

32

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

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

20242,8
4092

1065,41
268

<*>- Средства на реализацию данного мероприятия подлежат уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области.
<**>- В п. 33 на момент актуализации данной программы  бюджете Пучежского городского поселения утверждены средства в сумме 213,08254.
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3.  В  подпрограмму  «Ремонт  и  обустройство  придомовых  территорий
многоквартирных  жилых  домов  Пучежского  городского  поселения
муниципального района» внести следующие изменения:

3.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Наименование
подпрограммы

«Ремонт и обустройство придомовых территорий многоквартирных
жилых домов  Пучежского  городского  поселения  муниципального
района»

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

В  настоящее  время  на  территории  Пучежского  городского
поселения  асфальтобетонное  покрытие  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  и  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует
ремонта и капитального ремонта. Дворовые территории и проезды
к  дворовым  территориям  являются  важной  составной  частью
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного
состояния  дворовых  территорий  и  проездов  к  ним  во  многом
зависит качество жизни населения.  
Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179
Бюджетного  Кодекса   Российской   Федерации,   Федеральный
закон  РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации". 

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального 

Основные
разработчики
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района 

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Цель
подпрограммы

Целью  настоящей  Программы  является  повышение  уровня
благоустройства  дворовых  территорий  и  проездов  к  дворовым
территориям в пределах границ Пучежского городского  поселения
для создания более комфортных условий проживания населения.
Для  достижения  этой  цели  необходимо  довести  техническое  и
эксплуатационное  состояние  дворовых  территорий  и  проездов  к
ним до нормативных требований, организовать проведение ремонта
и  капитального  ремонта  дворовых  территорий,  а  также  ремонта
проездов к дворовым территориям.

Задача
подпрограммы

Задачей  подпрограммы  является  реализация  мероприятий,
направленных  на  увеличение  площади  отремонтированных
придомовых территорий поселения,
-  повышение  качества  асфальтового  покрытия  для  проезда  и
подходов к жилым домам
- повышение комфорта и удобства граждан.

Срок  реализации
подпрограммы 

2016 – 2024 годы

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 1885,993  тыс. руб. 
2017 год – 0,00  тыс. руб.
2018 год – 0,00  тыс. руб.
2019 год – 0,00  тыс. руб.
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2020 год -  0,00тыс.руб.
2021 год – 1034,94367 тыс. руб.
2022 год – 1120,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
- увеличение площади отремонтированных придомовых территорий
поселения
-  повышение  качества  асфальтового  покрытия  для  проезда  и
подходов к жилым домам
-  повышение комфорта и удобства граждан 

Система
организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и  Совет
Пучежского  городского  поселения.  Администрация  района
возлагает  на  Финансовый  отдел  администрации  района  и
Управление городского хозяйства и ЖКХ района, Муниципальное
учреждение  «Пучежское  городское  хозяйство»  осуществление
текущего  контроля  выполнения  программных  мероприятий
исполнителями.  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ района
ежегодно в срок до 1 марта направляет в комитет экономического
развития,  земельно-имущественных  отношений,  торговли,
конкурсов,  аукционов  администрации  отчет   о  реализации
муниципальной  программы  (включая  подпрограммы),
согласованный с финансовым отделом администрации Пучежского
муниципального района по форме приложения №3 утвержденного
постановления главы администрации Пучежского муниципального
района 16.11.2015 г. № 410-п.

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

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

2018г.
(факт)

2019г.
(факт.)

2020г.
(факт)

2021г.
(факт.)

2022 г.
(прогн.)

2023 г.
(прогн.)

2024 г.
(прогн.)

Площадь
придомовых
территорий
Пучежского
городского
поселения,

введенных в
эксплуатацию в
текущем году

после ремонта.

кв.м. 1393 0,00 0,00 0,00 0,00 400 400 0,00 0,00

3.3.  Таблицу  Раздела  4.  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Сумма 
затрат, 
тыс.руб.

Направления
расходов  и
источники
финансирования

Исполнитель Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятия

2016 год
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1 Ремонт  и
обустройство
придомовых
территорий
многоквартирны
х  жилых  домов
Пучежского
городского
поселения:
-  ул.  Тельмана,
д.6  (ремонт
придомовой
территории  -
399м2)
-  ул.
Островского, д.1
 (обустройство
придомовой
территории-
994м2)

1885,993 Средства
муниципального
дорожного
фонда,  средства
бюджета
Пучежского
городского
поселения

Определяются
согласно
федерального
закона  от
05.04.2013  N
44-ФЗ  "О
контрактной
системе  в
сфере  закупок
товаров,
работ,  услуг
для
обеспечения
государственн
ых  и
муниципальн
ых нужд"

Увеличение
площади
отремонтированны
х  придомовых
территорий
поселения

2021 год
2 Текущий ремонт

придомовой
территории  д.6
по  ул.
Грибоедова
Пучежского
городского
поселения

1034,9436
7

средства
бюджета
Пучежского
городского
поселения

Определяются
согласно
федерального
закона  от
05.04.2013  N
44-ФЗ  "О
контрактной
системе  в
сфере  закупок
товаров,
работ,  услуг
для
обеспечения
государственн
ых  и
муниципальн
ых нужд"

Увеличение
площади
отремонтированны
х  придомовых
территорий
поселения

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

4.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Наименование
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района»

Социально-
экономическая
проблема  и  основание
для разработки

Ежегодно на автомобильных дорогах общего пользования и на
улично-дорожной  сети  Пучежского  муниципального  района
совершается около 20 дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими,  в  которых  погибают  около  3  и  получают
увечья около 20 человек.
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Проблемы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения
предлагается  решить  путем  реализации  мероприятий,
определенных  Подпрограммой  при  совместном  участии
заинтересованных  органов,  среди  которых  основными
являются:
- администрация Пучежского муниципального района;
- подрядная организации;
- центральная районная больница (областное учреждение);
- отдел образования Пучежской районной администрации;
- МО МВД РФ «Пучежский»
Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179
Бюджетного Кодекса  Российской  Федерации,  Федеральный
закон  РФ  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
местного самоуправления в Российской Федерации". 

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района 

Основные  разработчики
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района 

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, муниципальное учреждение «Пучежское
городское хозяйство»

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления БДД;
Предупреждение  опасного  поведения  участников  дорожного
движения  и  повышение  профессиональной  надежности
водителей транспортных средств;
Разработка  и  применение  эффективных  схем,  методов  и
средств организации дорожного движения;
Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков
на федеральной и территориальной сети дорог;
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
Повышение  эффективности  аварийно-спасательных  работ  и
оказания  экстренной  медицинской  помощи  пострадавшим в
ДТП.

Задача подпрограммы Снижение  уровня  риска  ДТП  (с  учетом  изменения
автомотопарка, дорожной сети, населения района) в результате
совершенствования  государственной  системы  управления
обеспечением  безопасности  дорожного  движения,
совершенствования  государственной  политики  в  работе  с
участками  дорожного  движения  и  повышения  надежности
работы водителей;
Снижение тяжести возможных последствий для пострадавших
в  ДТП  и  сокращение  смертности  в  результате  оказания
своевременной  помощи  за  счет  уменьшения  времени
обнаружения  ДТП,  увеличения  числа  систем  обнаружения
ДТП  и  координации  мер  по  спасению  пострадавших,
комплекции  служб  необходимым  оборудованием  для
оперативного извлечения пострадавших, эвакуации и оказания
неотложной медицинской помощи;
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Срок  реализации
подпрограммы 

2016 – 2024 годы

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 410,9  тыс. руб. 
2017 год – 627,63 тыс. руб.
2018 год – 573,928 тыс. руб.
2019 год – 758,523 тыс. руб.
2020 год – 736,88 тыс.руб.
2021 год – 771,420 тыс. руб.
2022 год – 1000,00 тыс. руб.
2023 год – 1000,00 тыс. руб.
2024 год – 1000,00 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  добиться  следующих
результатов:
1.  снижение  тяжести  последствий  ДТП  в  результате
регламентации  скоростей  движения,  обеспечения  контроля
скоростных  режимов  и  законопослушного  поведения
водителей  в  местах  повышенной  опасности,
совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности,
обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети,
а  также  повышения  эксплуатационной  безопасности
транспортных средств;
2.  снижение  вероятности  возникновения  ДТП  на
автомобильных  дорогах  общего  пользования  и  улично-
дорожной сети населенных пунктов путем применения новых
средств  регулирования  дорожного  движения  и  оптимизации
их размещения.
3. нанесение разметки «Пешеходный переход» составит 15/1,8
ед./км.
4.  установка и замена дорожных знаков составит 59 ед.

Система  организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет
администрация Пучежского муниципального района и Совет
Пучежского  городского  поселения.  Администрация  района
возлагает  на  Финансовый  отдел  администрации  района  и
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района,
муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»
осуществление текущего контроля выполнения программных
мероприятий  исполнителями.  Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района  ежегодно  в  срок  до  1  марта
направляет  в  комитет  экономического  развития,  земельно-
имущественных отношений,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  отчет   о  реализации  муниципальной
программы,  согласованный  с  финансовым  отделом
администрации Пучежского муниципального района по форме
приложения  №3  утвержденного  постановления  главы
администрации  Пучежского  муниципального  района
16.11.2015 г. № 410-п.
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4.2  Раздел  4 «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение»  подпрограммы
изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия Срок
исполн

ения
работ

Объемы работ, количество
материалов

Стоимость
работ

(тыс.руб.)

1. Нанесение  разметки
«Пешеходный переход»

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.

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

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

2. Нанесение  горизонтальной
разметки  по  городскому
автобусному маршруту

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.

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

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

3. Обустройство  мест  остановок
маршрутных  транспортных
средств

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.

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

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

4. Замена дорожных знаков 2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.

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

64,9
118,8
60,5
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0

5. Косметический  ремонт
силовых  ограждений  на
мостах

2016г.
2017г.
2018г.

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

18,0
18,0
20,9

66
 
 



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

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

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

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.

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

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

8. Содержание видеокамер (АПК
«Безопасный город»)

2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023 г.
2024 г.

79,1
225,93
242,128
158,523
136,880
171,420
400,0
400,0
400,0

5. Таблицу раздела «Обоснование объема плановых бюджетных расходов,
необходимых  для  реализации  муниципальной  программы»  изложить  в
следующей редакции 
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Наименование
подпрограмм

2016г.
(тыс.
руб.)

2017г.
(тыс. руб.)

2018г.
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

2020г.
(тыс. руб.)

2021г.
(тыс. руб.)

2022г.
(тыс. руб.)

2023 г.
(тыс. руб.)

2024 г.
(тыс. руб.)

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

9042,507
 в т. ч.

средства
областног

о
бюджета
3100,0

21633,8836
4 в т. ч.

средства
областного
бюджета
8552,743

13248,84122
в т. ч.

средства
областного
бюджета
3000,0

16555,68706
в т.ч.

средства
областного
бюджета

5711,16716

37721,01759
в т.ч.

средства
областного
бюджета

25700,03114

31217,44746
в т.ч.

средства
областного
бюджета

16856,7196 

16083,78731
. в т.ч.

средства
областного
бюджета

2121,81490 

13200,00 13790,00

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

1885,993 0,00 0,00 0,00  0,00 1034,943,67 1120,00 0 0

3.  «Повышение
безопасности
дорожного
движения
Пучежского
городского
поселения»

410,9 627,63 573,928 758,523 736,88 771,420 1000,0 1000,0 1000,0

Итого: 
11339,4 22261,5136

4
13822,76922 17314,21006 38457,89759 33023,81113 18203,78731 14200,0 14790,0

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 28.03.2022 г. № 156-п
г. Пучеж

О признании утратившим силу  постановления администрации
Пучежского муниципального района от 22.04.2020г. № 162-п «Об

утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог

местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Пучежского муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  25.10.2021г.  №  49  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  городском наземном
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  населенных
пунктов Пучежского муниципального района Ивановской области»

постановляю:

1. Признать с 30.03.2022г. утратившим силу постановление администрации
Пучежского муниципального района от 22.04.2020г. № 162-п «Об утверждении
административного  регламента  осуществления  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах Пучежского муниципального района»;

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  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 28.03.2022 г. № 157-п
г. Пучеж

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

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Газификация  Пучежского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  432-п  «Об  утверждении
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Газификация
Пучежского муниципального района»:

1.1  В паспорте  муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  изложить»  в  новой
редакции:

Объемы  бюджетных
расходов на реализацию
муниципальной
программы

В  разрезе  по  годам  реализации  и  источникам
финансирования
2021 год
Всего 2 598 562,01 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 358 638,28 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 2 239 923,73 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2022 год
Всего 1 657 359,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 1 657 359,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей
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2023 год
Всего 725 171,26 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 725 171,26  руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2024 год
Всего 725 171,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 725 171,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

2025 год
Всего 1 493 414,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального
района 1 493 414,00 руб.
Средства бюджета сельских поселений 0,00 рублей

1.2. Раздел 4. Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение к настоящему постановлению).

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

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

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

от  28.03.2022 г  №157-п

Приложение к постановлению администрации 
Пучежского муниципального района

от  12.11.2020 г  №  432-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ 

Исполнитель Источник ресурсного
обеспечения

2021 2022 2023 2024 2025

 Программа, всего 2598562,01 1657359,0 725171,26 725 171,00 1493414,00
бюджетные ассигнования:

- бюджет Пучежского муниципального района 2239923,73 1657359,0 725 171,26 725 171,00 1493414,0
- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Задача 1:Основное мероприятия: Повышение уровня газификации
Пучежского муниципального района 

634 288,80 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Пучежского муниципального района 275 650,52 0,00 0,00 0,00 0,00
- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Мероприятие  1  Изготовление  смет

на  проектно-изыскательские  работы
по  объектам  газификации,
выполнение  ряда  функций  по
размещению  заказа
специализированной  организацией
путем  проведения  торгов  на  право
заключения  контрактов,  выполнение
иных  мероприятий,  связанных   с
газификацией  населенных  пунктов
район

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Пучежского 
муниципального 
района

256 774,82 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

256 774,82 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 2 Разработка Управление 377 513,98 0,00 0,00 0,00 0,00
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(корректировка) проектной 
документации и газификация 
населенных пунктов, объектов 
социальной инфраструктуры 
Ивановской области, в том числе по 
объектам:

строительства и 
архитектуры 
администрации 
Пучежского 
муниципального 
района

- бюджет Пучежского 
муниципального района

18 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объект «Газификации жилых домов 
по ул.1-я Производственная»

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
Пучежского 
муниципального 
района

377 513,98 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

18 875,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 358 638,28 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Задача 2: Основное мероприятия:  «Содержание и обслуживание объектов

газового  хозяйства» 1964273,21 1657359,0 725171,26 725171,00 1493414,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Пучежского муниципального района 1964273,21 1657359,0 725171,26 725171,00 1493414,00
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.Мероприятие  1 Функционирование
(техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной
котельной д. Затеиха

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

1399470,12 1166424,0 685171,26 685171,00 1358809,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

1399470,12 1166424,0 685171,26 685171,00 1358809,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.Мероприятие  2 Функционирование
(техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной
котельной с. Сеготь

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

151 584,56 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

151 584,56 0,000 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Мероприятие  3  ФункционированиеУправление 118 330,0 100 785,0 40 000,00 40000,00 120000,00
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станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в
собственности Пучежского
 муниципального района

строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

- бюджет Пучежского 
муниципального района

118 330,0 100 785,0 40 000,00 40000,00 120000,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Мероприятие  4  Организация
технического  обслуживания
газопроводов,  сооружений  на  них,
газового  оборудования  и  оказание
услуг  аварийно-диспетчерской
службы,  иные  мероприятия,
связанные  с  содержанием  и
обслуживанием  объектов  газового
хозяйства

Управление
строительства  и
архитектуры
администрации
Пучежского
муниципального
района

294 888,53 390150,00 0,00 0,00 14605,00
- бюджет Пучежского 
муниципального района

294 888,53 390150,0 0,00 0,00 14605,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03.2022 г. № 158-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.02.2021 № 58-п ««Об утверждении

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Территориальное планирование Пучежского муниципального района на

2021-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.02.2021  №  58-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района
«Территориальное планирование Пучежского муниципального района на 2021-
2022 годы»

1.1  В  паспорте  муниципальной  программы строку  «Объемы ресурсного
обеспечения программы» изложить в новой редакции:

Объемы ресурсного
обеспечения 
программы

В  разрезе  по  годам  реализации  и  источникам
финансирования
2021 год
Всего 1 900 000,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 1 545 707,00 руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района
354 293,00 руб.
2022 год
Всего 0,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района
0,00 руб.
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1.2.  Раздел  4.  Ресурсное  обеспечение  программы  изложить  в  новой
редакции:

«4. Ресурсное обеспечение программы»

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

2022 год (тыс.
руб.)

1 Подготовка  проектов  внесения
изменений  в  документы
территориального  планирования,
правила землепользования и застройки

1900,00 0

Всего: 1 900,00 0

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

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

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 28.03.2022 г. № 159-п
г. Пучеж

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

муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета Пучежского муниципального района Ивановской области от
26.04.2021  №  32  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Пучежского
муниципального района Ивановской области от 21.12.2016 № 129 «О передаче
полномочий по решению вопросов местного значения»,

постановляю:

Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  433-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
транспортной системы Пучежского муниципального района»:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
расходов  на  реализацию  муниципальной  программы»  изложить  в  новой
редакции:
Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию
муниципальной
программы

2021 год: 
Всего 22 007 536,51 рублей, в том числе
Средства  областного  бюджета  5 771  594,40
рублей
Средства  бюджета Пучежского муниципального
района   16 235 942,11 рублей
Средства  бюджета    сельских  поселений   0,00
рублей

2022 год: 
Всего 25 492 235,27 рублей, в том числе
Средства  областного  бюджета  6 123 759,49
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рублей
Средства  бюджета Пучежского муниципального
района  19 368 475,78 рублей
Средства  бюджета    сельских  поселений  0,00
рублей

2023 год: 
Всего 11 739 860,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 рублей
Средства  бюджета Пучежского муниципального
района  11 739 860,00 рублей
Средства  бюджета  сельских  поселений  0,00
рублей

2024 год: 
Всего 11 739 860,00 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0,00 рублей
Средства  бюджета Пучежского муниципального
района  11 739 860,00 руб.
Средства  бюджета  сельских  поселений  0,00
рублей

2025 год: 
Всего 14 093 905,85 рублей, в том числе
Средства областного бюджета 0 рублей
Средства  бюджета Пучежского муниципального
района  14 093 905,85 рублей

1.2. Раздел 4. Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение №1  к настоящему постановлению).

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

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

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

От 28.03.2022 г  № 159-п
Приложение к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
от  12.11.2020 г  №  433-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
( руб.)

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/ Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель Источник
финансирования

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 Программа , всего
22 007 
536,51

25 492 2
35,27

11 739 860,0
11 739 86

0,0
14 093 905,

85

бюджетные ассигнования:
22 007 
536,51

25 492 2
35,27

11 739 860,0
11 739 86

0,0
14 093 905,

85

- бюджет Пучежского муниципального района
16 235 
942,11

19 368 4
75,78

11 739 860,0
11 739 86

0,0
14 093 905,

85

- областной бюджет
5 771
594,40

6 123
759,49

0 0 0

1.
Основное мероприятие 1  «Приведение автомобильных дорог общего

пользования  местного значения в состояние, отвечающее требованиям и
нормам»

2 025 1
28,87

0
1 931 972,0

1 931 972
,0

391 532,85

11.
Мероприятие  2  "Капитальный  ремонт,
ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения"

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет
Пучежского

муниципального
района

(Дорожный фонд)

1 933 5
99,26

0 0 0 391 532,85

12. Мероприятие  3  "Изготовление
проектной  документации  на
капитальный  ремонт,  ремонт  дорог
местного  значения,  проведение
строительного  контроля  при
осуществлении  строительства,

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет
Пучежского

муниципального
района

(Дорожный фонд)

91 529,
61

0 1 931 972,0 1 931 972
,0

0
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реконструкции  и  капитального  ремонта
дорог местного значения"

13.

Мероприятие 4  «Иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые бюджетам
сельских  поселений  Пучежского
муниципального  района  на
осуществление  полномочий  в  области
дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного значения
вне  границ  населенных  пунктов  и  в
границах населенных пунктов поселения
в  части  содержания  автомобильных
дорог местного значения»

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет
Пучежского

муниципального
района

(Дорожный фонд)

0 0 0 0 0

2
Основное  мероприятие  2  "Содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения"

13 232 
407,64

16 292 2
35,27

7 727 888,0
7 727 888

,0
5 302
373,00

21

Мероприятие  1  "Проектирование
строительства  (реконструкции),
капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения».

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет 
Пучежского 
муниципального 
района 
(Дорожный фонд)

303 76
8,13

322 303,
13

0 0 0

областной бюджет
5 771 5
94,40

6 123 75
9,49

0 0 0

22
Содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет 
Пучежского 
муниципального 
района 
(Дорожный фонд)

10 829,
11

2 380 18
0,65

33. Мероприятие 3   «Иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые бюджетам
сельских  поселений  Пучежского
муниципального  района  на
осуществление  полномочий  в  области
дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного значения

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет 
Пучежского 
муниципального 
района 
(Дорожный фонд)

7 146 2
16,0

7 465 99
2,0

7 727 888,0 7 727 888
,0

5 302
373,00
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вне  границ  населенных  пунктов  и  в
границах населенных пунктов поселения
в  части  содержания  автомобильных
дорог местного значения»

 
Основное мероприятие 3 "Иные мероприятия, связанные с

осуществлением дорожной деятельностью"
50

000,00
0 0 0 0

 

Мероприятие 1  "Оформление  права
собственности  на  дороги  местного
значения  Пучежского  муниципального
района"

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет 
Пучежского 
муниципального 
района 
(Дорожный фонд)

50
000,00

0 0 0 0

 
Основное мероприятие 4 «Обеспечение населения пассажирскими

перевозками регулярного сообщения автомобильным транспортом на
внутримуниципальных маршрутах»

6 700
000,00

9 200
000,00

2 080 000,00
2 080
000,00

8 400
000,00

11 

Мероприятие  1 "Субсидия  на
возмещение  недополученных  доходов
организациям,  предоставляющим
транспортные  услуги  населению
автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах
Пучежского муниципального района"

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

6 700
000,00

6 700
000,00

1 000 000,00
1 000
000,00

8 400
000,00

22 

Мероприятие  2 Субсидия  МУП
«Трансремсервис»  в  целях  финансового
обеспечения  затрат  на  уплату
лизинговых платежей за автомобильный
пассажирский транспорт»

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

0
2 500 00

0,0
1 080 000,0

1 080 000
,0

0 
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.03.2022 г. № 161-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 31.12.2015 № 459-п «Об утверждении
муниципальной программы Пучежского городского поселения

«Обеспечение качественным жильем 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",  в  соответствии  с  Уставом  Пучежского  муниципального  района,
администрация Пучежского муниципального района 

постановляет:

Внести  в  паспорт   муниципальной  программы  Пучежского  городского
поселения  «Обеспечение  качественным  жильем  хозяйства  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденный  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  31.12.2015  №  459-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 
Администрация Пучежского муниципального района

1.2.  Строку  «Срок  реализации  программы»  изложить  в  следующей
редакции:

Срок  реализации
программы

2016-2024 годы
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1.3.  Строку  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции:

Объем ресурсного
обеспечения
программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на   2016-2024  годы  –
23 067 959,17 руб., 
В том числе:
2016 год - 13 612 441,61 руб., в т.ч.
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд)
– 2 415 185 руб.
- средства областного бюджета  – 3074573,53 руб.
- средства бюджета Пучежского городского поселения – 7 372 683,08
руб.
- средства федерального бюджета – 750000 руб.,
в  том числе,  бюджетные ассигнования на  переселение граждан из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Пучежского
городского поселения – 11 272 746,09 руб.
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) –
2 415 185,   руб.
средства областного бюджета  – 2 244 782,09 руб.
средства  бюджета Пучежского городского поселения – 6 612 979,0
руб.;
2017 год – 2 185 897,88 руб., в том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения  – 2 185 897,88 руб.;
2018 год -   680 600,00 руб.,  в  том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения  – 680 600,00 руб.;
2019 год -  1 549 901,99 руб., в том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения – 1 549 901,99 руб.;
2020 год -  1 509 784,76 руб., в том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения – 1 509 784,76 руб.;
2021 год -   387 559,53 руб.,  в  том числе за  счет  средств бюджета
Пучежского городского поселения – 387 559,53 руб.;
2022 год -  2 639 773,40 руб., в том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения – 2 639 773,40 руб.;
2023 год -   502 000,00 руб.,  в  том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения – 502 000,00 руб.;
2024 год -  502 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета
Пучежского городского поселения – 502 000,00 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:
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансовых средств, запланированный для реализации Программы,
рассчитан  из  средств  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ,  бюджета
Ивановской  области  и  бюджета  Пучежского  городского  поселения.   Общий
объем средств на реализацию программы составляет 23 067 959,17 руб. из них:

Подпрограмма  «Проведение  текущего  и  капитального  ремонта
муниципального  жилищного  фонда Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района» - 157 459,52 руб.

Подпрограмма « Муниципальная программа капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района» - 2 437 574,43 руб.

Подпрограмма  «Субсидирование  половины  процентной  ставки
банковского  кредита  на  приобретение  и  строительство  жилья  Пучежского
городского поселения  Пучежского муниципального района» - 1 708 222,92 руб. 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства  на
территории  Пучежского  городского  поселения»  -  11 554 121,32  руб.,  в  том
числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 415 185,00 руб.
- средства областного  бюджета  – 2 244 782,09 руб.
- средства бюджета Пучежского городского поселения – 6 894 154,23 руб.
5.  Подпрограмма  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из  их  числа»  
- 2 973 125,44 руб. в том числе:
- средства федерального бюджета – 750 000 руб.
- средства областного бюджета  – 2  223 125,44 руб.
6.  Подпрограмма  «Снос  аварийного  жилого  фонда  после  переселения

граждан  из  аварийного  жилья  на  территории  Пучежского  городского
поселения»

- средства бюджета Пучежского городского поселения – 4 237 455,54 руб.

3. Внести в Подпрограмму «Проведение текущего и капитального ремонта
муниципального  жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района»   приложение  1  к  муниципальной
программе  Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение  качественным
жильем  населения  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от   31.12.2015  №  459-п  следующие
изменения:

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

редакции:
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Исполнители Подпрограммы Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района
Администрация Пучежского муниципального района

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
Подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  2016  -
2024 годы:  157 459,52 руб., в т.ч. средства бюджета
Пучежского городского поселения  157 459,52   руб.,
в том числе:
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год- 114 100,00 руб.;
2018 год- 0,00 руб.;
2019 год- 0,00 руб.;
2020 год- 0,00 руб.;
2021 год- 28 359,52 руб.;
2022 год- 5 000,00 руб.;
2023 год- 10 000,00 руб.;
2024 год- 10 000,00 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.

4.  Внести  в  подпрограмму  «Муниципальная  программа  капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пучежского городского
поселения  Пучежского  муниципального  района»  приложение  2  к
муниципальной  программе  Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение
качественным жильем населения Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от   31.12.2015  №  459-п  следующие
изменения:

4.1. В паспорте Подпрограммы:
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4.1.1.  Строку   «Исполнители  Подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
Исполнители Подпрограммы Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района

администрации Пучежского муниципального района
Администрация Пучежского муниципального района

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

Срок реализации подпрограммы 2016 - 2024 годы.

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

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  2016  –  2024
годы: 2 437 574,43 руб., в т.ч. средства бюджета Пучежского
городского поселения 2 437 574,43 руб., в том числе:
2016 год – 444 300,00 руб.;
2017 год  - 377 825,27 руб.;
2018 год – 280 600 руб.;
2019 год – 286 963,28 руб.;
2020 год – 235 916,38 руб.;
2021 год – 227 969,50 руб.;
2022 год – 292 000,00 руб.;
2023 год – 292 000,00 руб.;
2024 год – 292 000,00 руб.

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

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

5. Внести в подпрограмму «Субсидирование половины процентной ставки
банковского  кредита  на  приобретение  и  строительство  жилья  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»  приложение  3  к
муниципальной  программе  Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение
качественным жильем населения Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от  31.12.2015  №  459-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
Администрация Пучежского муниципального района
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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  на  2016  –  2024  годы:
1 708 222,92  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения 1 708 222,92 руб., в том числе:
2016 год – 315 604,08 руб.;
2017 год - 291 438,61  руб.;
2018 год – 300 000 руб.;
2019 год – 199 490,38 руб.;
2020 год – 170 459,34 руб.;
2021 год –   131 230,51 руб.;
2022 год –  150 000,00 руб.;
2023 год –  150 000,00 руб.;
2024 год –  150 000,00 руб.

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.

6.  Внести  в  подпрограмму  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Пучежского городского поселения»  приложение 4
к муниципальной программе Пучежского городского поселения «Обеспечение
качественным жильем населения Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от   31.12.2015  №  459-п  следующие
изменения:

6.1. В паспорте подпрограммы:

6.1.1.  Строку  «Исполнителя  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:

Исполнители подпрограммы Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального  района
Администрация Пучежского муниципального района

87
 
 



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

Срок  реализации
подпрограммы

2016-2024 годы.

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

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  2016  –  2024  годы:
11 554 121,32 руб., из них:
2016 год- 11 272 746,09 руб.
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 415 185 руб.,
- средства областного бюджета  – 2 244 782,09 руб.
- средства бюджета Пучежского городского поселения – 6612779,00
руб.
2017год  –  9  200,00  руб.,   в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 9 200,00 руб.;
2018  год  –  100  000,00  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 100 000,00 руб.;
2019  год  –  64  004,33  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 64 004,33 руб.;
2020  год  –   8 170,90  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 8 170,90 руб.;
2021 год – 0,00 руб., в т.ч. средства бюджета Пучежского городского
поселения – 0,00 руб.;
2022  год  –  50  000,00  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 50 000,00 руб.; 
2023  год  –  50  000,00  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 50 000,00 руб.; 
2024  год  –  50  000,00  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения – 50 000,00 руб.

6.1.4.  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.

6.2.  Пункт  4 Раздела  5 "Обоснование  объема  плановых  бюджетных
расходов,  необходимых  для  реализации  программы"  изложить  в  следующей
редакции:

Объем  бюджетных  расходов  подпрограммы  за  счет  всех  источников
составляет 11 554 121,32 (по источникам данные приведены в таблице).
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6.3.  Пункт  6 Раздела  5 "Обоснование  объема  плановых  бюджетных
расходов,  необходимых  для  реализации  программы"  изложить  в  следующей
редакции:

«В течение периода реализации данной подпрограммы объем ресурсного
обеспечения может быть скорректирован с учетом фактических затрат в ходе
исполнения подпрограммы.»

Объем финансирования
подпрограммы, всего руб.

в том числе за счет средств, руб.
фонда содействия
реформирования

ЖКХ

Бюджета
Ивановской

области

бюджета Пучежского
городского поселения

год сумма
2016 г. 11 272 746,09 2 415185,00 2 244 782,09 6 612 779,00
2017г. 9 200,00 9 200,00
2018г. 100 000,00 100 000,00
2019г. 64 004,33 64 004,33
2020г. 8 170,90 8 170,90
2021г. 0,00 0,00
2022г. 50 000,00 50 000,00
2023г. 50 000,00 50 000,00
2024г. 50 000,00 50 000,00

7.  Внести  в  подпрограмму  «Снос  аварийного  жилого  фонда  после
переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Пучежского
городского поселения»  приложение 6 к муниципальной программе Пучежского
городского  поселения  «Обеспечение  качественным  жильем  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района от 31.12.2015 № 459-п следующие изменения:

7.1. В паспорте подпрограммы:
7.1.1.  Строку  «Срок  реализации подпрограммы» изложить в  следующей

редакции:

Срок  реализации
подпрограммы

2016-2022 годы.

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

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  2019  –  2022  годы:
4 237 455,54  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения – 4 237 455,54 руб., в т.ч.:
2019 год -  999 444,00 руб.;
2020 год -  1 095 238,14 руб.;
2021 год -  0,00 руб.;
2022 год -  2 142 773,40 руб.
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7.2.  Пункт  1 Раздела  3  "Сроки  и  этапы.   Основные  направления  и
мероприятия реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Подпрограмма  предусматривает  выполнение  комплекса  мероприятий,
которые  должны  быть  проведены  в  течение  2019-2022  годов.  Реализация
программы проводится поэтапно.

7.3. Пункт 2 Раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в
следующей редакции: 

Прогнозируемые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  составят
4 237 455,54 руб.

7.4.  Приложение N 1 к муниципальной подпрограмме "Снос аварийного
жилого  фонда  после  переселения  граждан  из  аварийного  жилого  фонда  на
территории  Пучежского  городского  поселения"  изложить  в  следующей
редакции:

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу

/тыс.руб./

N
п/
п

Почтовый адрес
непригодного для

проживания
жилищного фонда

Год
постр
ойки

Этажн
ость

Общая
площадь

2019г. 2020г. 2022г.

1 г. Пучеж,
ул. Заречная, д. 11

1953 1 153,1 200147,83

2 г. Пучеж,
ул. Крылова, д. 3

1954 2 102,7 165631,25

3 г. Пучеж, ул. Л.
Левиковой, д. 12/26

1958 2 620,4 422868,
49

4 г. Пучеж,
ул. Ленина, д. 8/16

1954 2 392,3 327172,30

5 г. Пучеж,
ул. Ленина, д. 10

1955 2 421,3 302386,76

6 г. Пучеж,
ул. Ленина, д. 12/19

1955 2 473,7 288237,
36

7 г. Пучеж, ул. П.
Зарубина, д. 20/2

1954 2 494,0 288338,
15

8 Хозяйственные
постройки

99900,00

9 г. Пучеж, ул. П.
Зарубина, д. 18

1953 2 203,1 581881,80

10 г. Пучеж, ул. Гоголя,
д. 7

1954 2 118,1 779179,40

11 г. Пучеж, ул. Гоголя,
д. 5

1955 2 158,1 419544,00

12 г. Пучеж, ул. 30 лет
Победы, д.5

1952 2 112,8 362168,20

ИТОГО 999444,
00

1095238,14 2142773,4
0
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8.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационой сети «Интернет».

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

10.  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 29.03.2022 г. № 162-п
г. Пучеж

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

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

постановляю:

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

«Паспорт программы»:
Раздел  «Объемы  бюджетных  расходов  на  реализацию   программы»

изложить в следующей редакции:
Объемы  бюджетных
расходов  на  реализацию
программы

Общий объем бюджетных расходов:
2021 год
Всего 2,35673545 млн. руб.
Средства областного бюджета  2,16026684 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
0,19646861  млн. руб.

2022 год 
Всего 2,5349651 млн. руб.
Средства областного бюджета  2,16026684   млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
0,37469826 млн. руб.

2023 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0
млн. руб.
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2024 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0
млн. руб.

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

1.2.  Раздел  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
муниципальной программы» таблицу №2 «Ресурсное обеспечение реализации
Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению (прилагается).

1.3.  Приложение  № 1 к  муниципальной программе «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»:

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

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 0,066515 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  0,066515  млн.
руб.

2022 год 
Всего 0,142 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0,142 млн. руб.

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

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

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

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

1.4.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»:

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

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 0 млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0 млн. руб.

2022 год 
Всего 0,119  млн. руб.
Средства областного бюджета  0 млн. руб.
Средства бюджета Пучежского муниципального района 0,119  млн. руб.

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

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

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

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

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

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

Общий объем бюджетных расходов:

2021 год
Всего 2,29022045 млн. руб.
Средства областного бюджета 2,16026684 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
0,12995361 млн. Руб.

94
 
 



2022 год
Всего 2,27396510 млн. руб.
Средства областного бюджета 2,16026684 млн. руб.
Средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района
0,11369826  млн. руб.

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

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

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

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

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

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

4. 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 29.03.2022 г.  № 162-п

Таблица 2.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Программа, всего 2,35673545 2,5349651 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,19646861 0,37469826 0 0 0
- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1.1. Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области », всего
0,066515 0,142 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,066515 0,142 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1. Основное мероприятие
Оказание  поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

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

0,066515 0,142 0 0 0
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бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального района 0,066515 0,142 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1.1
.

Мероприятие
Организация  и  проведение
сельскохозяйственных ярмарок, всего

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

0,066515 0,102 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,066515 0,102 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.1.1.2
.

Мероприятие
Организация мероприятий ,  направленных на
поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, всего

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского  муниципального
района

0 0,040 0 0 0

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

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

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

1.2.1. Основное мероприятие
Стимулирование развития молочного
скотоводства, всего

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района

0 0,119 0 0 0

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

1.2.1.1
.

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

Управление  сельского  хозяйства
администрации  Пучежского
муниципального района

0 0,119 0 0 0

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

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

2,29022045 2,2739651 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,12995361 0,11369826 0 0 0
- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

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

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

2,29022045 2,2739651 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,12995361 0,11369826 0 0 0
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-Управление  строительства  и
архитектуры администрации Пучежского
муниципального района;
-Администрации  поселений  района  (по
согласованию); 
-Департамент  сельского  хозяйства  и
продовольствия Ивановской области (по
согласованию)

- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1.3.1.1
.

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

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

2,29022045 2,2739651 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,12995361 0,11369826 0 0 0

- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Приложение 2
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 29.03.2020 г.  № 162-п

Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 0,066515 0,142 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,066515 0,142 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

1. Основное мероприятие
Оказание  поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, всего

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

0,066515 0,142 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

- бюджет Пучежского муниципального района 0,066515 0,142 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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1.1. Мероприятие
Организация  и  проведение
сельскохозяйственных  ярмарок,
всего

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

0,066515 0,102 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,066515 0,102 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

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

Управление  сельского  хозяйства
администрации 
Пучежского муниципального района

0 0,040 0 0 0

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

 Пучежского муниципального района
от 29.03.2022 г.  № 162-п

Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

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

1. Основное мероприятие 
Стимулирование  развития  молочного
скотоводства, всего

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского
муниципального района

0 0,119 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского  муниципального
района

0 0,119 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

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

Управление  сельского
хозяйства  администрации
Пучежского
муниципального района

0 0,119 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского  муниципального
района

0 0,119 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
от 29.03.2022 г.  № 162-п

Таблица 3.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы (млн. руб.)

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

Исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма, всего 2,29022045 2,2739651 0 0 0
бюджетные ассигнования: 
- бюджет Пучежского муниципального района 0,12995361 0,11369826 0 0 0
- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
1. Основное мероприятие

Создание  и  развитие
инфраструктуры  на  сельских
территориях, всего

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

0 0 0 0 0

бюджетные ассигнования: 

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

103
 
 



1.1. Мероприятие
Разработка  ПСД  объектов
социальных  и  инженерной
инфраструктуры  населенных
пунктов  ,  расположенных  в
сельской местности

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

2,29022045 2,2739651 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,12995361 0,11369826 0 0 0

- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0

в том числе
1.1.1. Разработка ПСД

 « Газификация д. Яблоново
 д.  Васильково  Пучежского
района»

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

2,29022045 2,2739651 0 0 0

бюджетные ассигнования: 
-  бюджет  Пучежского
муниципального района

0,12995361 0,11369826 0 0 0

- областной бюджет 2,16026684 2,16026684 0 0 0
- бюджет поселения 0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.03.2022 г. № 163-п
г. Пучеж

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

муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

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

постановляю:

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

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

Годы Всего,
тыс.руб.

из них:
Областной

бюджет
бюджет
района 

Прочие

2021 21,261 - 21,261 -
2022 32,08 - 32,08 -
2023 - - - -
2024 - - - -
2025 - - - -

Итого 53,341 - 53,341 -
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1.2. Раздел 5. «Перечень мероприятий программы и ресурсное обеспечение» муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

№ Наименование мероприятия исполнители
мероприятий

Источник
финансирования

Объём бюджетных ассигнований,
тыс. руб.

всего 2021
год

2022
год

202
3

год

2024
год

2025
год

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

Бюджет
Пучежского
муниципальног
о района

0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

2.1. Оказание  имущественной   поддержки  субъектам
МСП  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектам  МСП,   а
также  физическим  лицам,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим
"Налог  на  профессиональный  доход",  в  виде
передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0
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муниципального  имущества  на  возмездной
основе  или на  льготных условиях  с   учетом его
целевого использования и соблюдения требований,
установленных  Федеральным   законом  от
26.07.2006 N 135-ФЗ  «О  защите конкуренции»

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

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

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

Бюджет
Пучежского
муниципальног
о района

53,341 21,261 32,08 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития, 
Отдел  по
культуре  и
туризму

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

3,341 1,261 2,08 0 0 0

3.3. Организация  выпуска  информационных
материалов по вопросам развития субъектов МСП,
а  также  физических  лиц,  не  являющихся

Комитет
экономического
развития 

Бюджет
Пучежского
муниципального

0 0 0 0 0 0

107
 
 



индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих  специальный  налоговый  режим
"Налог на профессиональный доход".

района

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

Комитет
экономического
развития

Бюджет
Пучежского
муниципального
района

50 20 30 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития

0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития,  Отдел
сельского
хозяйства 

0 0 0 0 0 0

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

Комитет
экономического
развития

Всего в тыс. руб. 53,341 21,261 32,08 0 0 0
2. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике» Пучежского муниципального района» и разместить на

официальном сайте администрации Пучежского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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 29.03.2022 г. № 164-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области на 2018-2024 годы» от 24.11.2017г. № 656-п

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

постановляю:

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

1.1  Строки  5,  7  паспорта  программы «Объемы  ресурсного  обеспечения
программы» изложить в следующей редакции:

5. Исполнитель
программы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района.,
Муниципальное  учреждение  «Пучежское  городское
хозяйство»

7. Объемы  ресурсного
обеспечения программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию муниципальной программы, 
- местный бюджет:
2018 год – 0,00 руб., 
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2019 год –0,00 руб.
2020 год – 214132,56 руб.
2021 год  - 341119,16 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
 - областной бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год – 832748,52  руб.
2021 год  - 1180995,70 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
- федеральный бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  19800000,00 руб.
2021 год  - 20295000,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
-  средства  граждан,  принявших  участие  в
выдвижении проекта
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  25309,95 руб.
2021 год  - 39482,65руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб. 
- иные внебюджетные источники
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год -  0,00 руб.
2021 год  - 11300,00руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб

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

Таблица 2.
№
п/п

Наименование
отдельного

мероприятия/
источник

финансирования

Ответственн
ый

исполнитель

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

1. Мероприятие
«Благоустройств

о дворовых

Управление
городского
хозяйства и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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территорий
многоквартирны

х домов
Пучежского
городского

поселения» в т.ч.

ЖКХ района
администрац

ии
Пучежского

муниципальн
ого района,

Муниципаль
ное

учреждение
«Пучежское
городское
хозяйство»

- бюджет
городского
поселения

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

- областной
бюджет

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

- федеральный
бюджет

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

2. Мероприятие
«Благоустройств
о общественных

территорий
Пучежского
городского

поселения» в т.ч.

0,00 0,00 2001
0,526

32

2051
0,78
947

0,00 0,00 0,00

- бюджет
городского
поселения

0,00 0,00 10,52
632

10,7
8947

0,00 0,00 0,00

- областной
бюджет

0,00 0,00 200,0 205,
0

0,00 0,00 0,00

- федеральный
бюджет

0,00 0,00 1980
0,0

2029
5,0

0,00 0,00 0,00

3 Мероприятие
"Благоустройств
о территорий в

рамках
поддержки
местных

инициатив", в
т.ч.

0,00 0,00 843,6
6471

1316
,087
61

0,0 0,0 0,00

- бюджет
городского
поселения 

0,00 0,00 185,6
0624

289,
3092

6

0,0 0,0 0,00

- областной
бюджет

0,00 0,00 632,7
4852

975,
9957

0,00 0,00 0,00

- иные
внебюджетные

источники 

0,00 0,00 0,00 11,3
00

0,00 0,00 0,00

- средства
граждан,

принявших
участие в

выдвижении
проекта

0,00 0,00 25,30
995

39,4
8265

0,00 0,00 0,00
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4 Иные
мероприятия,

направленные на
эффективную
реализацию

муниципальной
программы

«Формирование
современной

городской среды
в Пучежском

городском
поселении» в т.ч.

0,00 0,00 18,0 41,0
2043

0,00 0,00 0,00

- бюджет
городского
поселения

0,00 0,00 18,0 41,0
2043

0,00 0,00 0,00

- областной
бюджет

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

- федеральный
бюджет

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

Итого 0,00 0,00 2087
2,191

03

2186
7,89
751

0,0 0,0 0,00

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

№
п/п

Адресная часть
объекта

Наименование проекта 2020-2024
годы

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

2-я
Производственная,

Садовая

«Благоустройство уличного пространства улиц:
1-я Производственная, 2-я Производственная,
Садовая с установкой универсальной детской

площадки для игр и занятий спортом»

2020

2 г. Пучеж, улица
Приволжская

«Благоустройство уличного пространства улицы
Приволжская (за домом №6) с установкой

детского игрового комплекса и дорожки для
катания на роликовых коньках»

2020

3 г. Пучеж, улицы:
Ленина, Кирова 

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

многофункциональной площадки»

2021

4 г. Пучеж, улица
Крылова

«Благоустройство уличного пространства
улицы Крылова (напротив д. №12) с установкой

спортивной  детской площадки»

2021

5 г. Пучеж, улицы: 30
лет Победы, Павла

Зарубина

«Благоустройство уличного пространства улиц
30 лет Победы и Павла Зарубина с созданием

зоны отдыха»

2022

6 Г. Пучеж, ул.
Грибоедова

«Благоустройство уличного пространства улицы
Грибоедова (за домом №4) с установкой детской

игровой площадки»

2022
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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 29.03.2022 г. № 165-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы

Пучежского городского поселения «Благоустройство и озеленение
территории Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района» от 31.12.2015г № 462-п

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

постановляю:

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

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Наименование
программы

«Благоустройство  и  озеленение  территории  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района»
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Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

Высокий уровень благоустройства городского поселения – необходимое
улучшение  условий  жизни  населения.  В  последние  годы  в  поселении
проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному
развитию города. В то же время в вопросах благоустройства территории
поселения  имеется  ряд  проблем.  Благоустройство  многих  направлений
поселения  не  отвечает  современным  требованиям.  Большие  нарекания
вызывают  благоустройство  и  санитарное  содержание  территорий
населенных  пунктов,  территорий  городского  кладбища  и  братских
захоронений.  По-прежнему  серьезную  озабоченность  вызывают
состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение
улиц поселения. В настоящее время недостаточно организовано уличное
освещение в частном секторе. Для решения данной проблемы требуется
участие  и  взаимодействие  органов  местного  самоуправления
муниципального  района  с  привлечением  населения,  предприятий  и
организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех
уровней.
Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179 Бюджетного
Кодекса Российской  Федерации,  Федеральный закон  РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации".

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района

Основные
разработчики
программы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Исполнители
программы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области Муниципальное
учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Цель программы Улучшение  уличного  освещения  города;  содержание  наружных  сетей
электроснабжения;  благоустройство  и  содержание  зон отдыха  граждан;
улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений. 

Задача
программы

Устранение аварийных ситуаций путем ремонта и  содержания зеленых
насаждений  общего  пользования,  озеленения  (содержание  территории
парка, скверов); сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных
свалок; организация и содержание мест захоронения;

Срок  реализации
программы 

2016 – 2024 годы

Перечень
подпрограмм

«Благоустройство территории Пучежского городского поселения»
 «Уличное освещение территории  Пучежского городского поселения»
3.    «Озеленение территории Пучежского городского поселения»
4.     «Содержание территории городского кладбища»

Объем  ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 8542,7 тыс. руб.
2017 год – 8510,4 тыс. руб.
2018 год – 8668,8 тыс. руб.
2019 год – 11703,11003 тыс. руб.
2020 год – 10761,29577 тыс. руб.
2021 год –16598,63295 тыс. руб.
2022 год – 14144,07132 тыс.руб.
2023 год – 13350,0 тыс. руб.
2024 год – 13400,0 тыс. руб.

Ожидаемые Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с  обеспечением
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конечные
результаты
реализации
программы

надежной  работы  объектов  городского  внешнего  благоустройства,
экологической  безопасности,  эстетическими  и  другими  свойствами  в
целом,  улучшающими  вид  территории  города.  Комплексное  решение
проблем  благоустройства  по  улучшению  санитарного  и  эстетического
вида территории города, повышение комфортности граждан,  озеленение
территории города

Система
организации
контроля  за
выполнением
программы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет  администрация
Пучежского  муниципального  района  и  Совет  Пучежского  городского
поселения.  Администрация  района  возлагает  на  Финансовый  отдел
администрации района и Управление городского хозяйства и ЖКХ района
администрации  Пучежского  муниципального  района,  Муниципальное
учреждение «Пучежское городское хозяйство» осуществление текущего
контроля  выполнения  программных  мероприятий  исполнителями.
Управление городского хозяйства ежегодно в срок до 1 марта направляет в
комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений,
торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации  отчет   о  реализации
муниципальной  программы  (включая  подпрограммы),  согласованный  с
финансовым  отделом  администрации  Пучежского  муниципального
района по форме приложения №3 утвержденного постановления главы
администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-
п.

1.2  Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции:
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№ п/п
Наименование
подпрограмм

Ресурсное обеспечение по годам (тыс.руб.)
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

«Благоустройство
территории
Пучежского
городского
поселения»

5098,2 4406,4 4000,0 6660,7164 6106,59454 8085,60171 6404,07132 6100,0 6100,0

2

«Уличное
освещение
территории
Пучежского
городского
поселения»

2836,5 2812,7 3460,8 3956,83471 3708,70123 6213,73348 4840,0 4350,0 4400,0

3

«Озеленение
территории
Пучежского
городского
поселения»

408,0 803,3 796,00 838,0 746,0 1714,47296 2300,0 2300,0 2300,0

4

«Содержание
территории
городского
кладбища»

200,0 488,0 412,0 247,55892 200,0 584,82480 600,0 600,0 600,0

Итого: 8542,7 8510,4 8668,8 11703,11003 10761,29577
16598,6329

5
14144,0713

2
13350,0 13400,0
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2. В подпрограмму «Благоустройство территории Пучежского городского
поселения» внести следующие изменения:

2.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование
подпрограммы

Благоустройство  территории  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

Актуальной  социально-экономической  проблемой  является  наличие
на  территории  поселения  несанкционированных  свалок,  нежелание
граждан  заключать  договора  на  вывоз  ТБО,  порча  городского
имущества,  объектов  благоустройства  и  озеленения.  Для  этого
необходимо  комплексное  решение  проблем  благоустройства  по
улучшению  санитарного  и  эстетического  вида  территории  города,
озеленению территории города, улучшению и поддержанию состояния
зеленых  насаждений,   качественное  содержания  мест  захоронений,
зон отдыха в парках и скверах.
Основанием для разработки программы является  ст. 179 Бюджетного
Кодекса   Российской   Федерации,   Федеральный   закон  РФ  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации", 

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района 

Основные
разработчики
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Цель
подпрограммы

Совершенствование системы благоустройства,  комплексное решение
проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического
вида территории города.

Задача
подпрограммы

Повышение  уровня  жизнеобеспечения  и   комфортности  граждан,
озеленение территории города.

Срок  реализации
подпрограммы 

2017-2024 годы

Объем ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 5098,2 тыс. руб.
2017 год – 4406,4 тыс. руб.
2018 год – 4000,0 тыс. руб.
2019 год – 6660,7164 тыс. руб.
2020 год – 6106,59454 тыс. руб.
2021 год – 8085,60171 тыс. руб.
2022 год –6404,7132 тыс. руб.
2023 год –6100,0 тыс. руб.
2024 год – 6100,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
Значительно  уменьшить  количество  стихийных  свалок  в  частном
секторе;
-  увеличить  количество  зеленых  насаждений  и  элементов
благоустройства в местах общего пользования (скверы, зоны парковые
зоны.
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- дополнительное размещение малых архитектурных форм и объектов
городского дизайна (урны, скамьи, оборудование детских площадок;
-  строительства  новых  дворовых  и  уличных  линий  освещения;
-  обустройство  площадок  для  выгула  собак, парковочных  мест;
- увеличить площади посадок деревьев и кустарников, устройства и
ремонта газонов и цветников, вырубки сухостоя;

Система
организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и  Совет
Пучежского городского поселения. Администрация района возлагает
на  Финансовый  отдел  администрации  района  и  Управление
городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  района
Муниципальное  учреждение  «Пучежское  городское  хозяйство»
осуществление  текущего  контроля  выполнения  программных
мероприятий  исполнителями.  Управление  городского  хозяйства   и
ЖКХ  района  ежегодно  в  срок  до  1  марта  направляет  в  комитет
экономического  развития,  земельно-имущественных  отношений,
торговли, конкурсов, аукционов администрации отчет  о реализации
муниципальной программы (включая подпрограммы), согласованный
с финансовым отделом администрации Пучежского муниципального
района  по  форме  приложения  №3  утвержденного  постановления
главы администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015
г. № 410-п.

2.2  Раздел  3  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение»  подпрограммы
изложить в следующей редакции:
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№
 
п/
п

Наименован
ие 
мероприяти
й

Ответс
твенны
й 
исполн
итель

Источ
ник 
финан
сиров
ания

Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. по годам

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1.

2.

3.

4.

5.

Установка и
украшение 
Новогодней
елки.
Устройство 
и 
обслуживан
ие прорубей
на водоемах
города.
Обкалыван
ие льда у 
колодцев, 
смена бадьи
Восстановл
ение и 
ремонт 
мостовых 
переходов и
лестниц-
спусков к 
водным 
источникам
Установка и
ремонт 
плотомоек

Подряд
ные

организ
ации –
победи

тели
конкурс

ов и
аукцио
нов на
выполн

ение
работ

по
благоус
тройств

у
города.

Средс
тва

местн
ого

бюдж
ета
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6.

7.

8.

9.

1
0

1
1

Ремонт 
питьевых 
колодцев
Ликвидация
несанкцион
ированных 
свалок
Установка 
урн для 
мусора в 
общественн
ых местах 
города.
Устройство 
контейнерн
ых 
площадок.
Проведение
весенних и 
осенних 
месячников 
по 
санитарной 
очистке и 
благоустрой
ству 
территории 
города.
Подготовка 
и очистка 
от мусора 
центрально
й площади 
к 
проведению
праздников
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1
2

1
3

1
4

Противопав
одковые 
мероприяти
я: Очистка 
ливневых 
стоков 
(труб, 
лотков, 
каналов).
Очистка 
сточных 
труб и 
приямков 
на мостах, 
вдоль дорог.
Установка 
вывески на 
мосту через
р. Пушавка 
Проведение
мероприяти
й по 
ремонту 
Памятника 
погибшим 
войнам на 
набережной
реки Волга 
г. Пучеж

Итого: 4641,4 4006,5 3570,0 6200,716 5496,5945 6959,60171 5409,850 5400,0 5400,0
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4 4

1

2

3

4

5

6

Благоустро
йство мест 
массового 
отдыха 
населения 
(летний 
парк):
Установка, 
ремонт и 
окраска 
малых 
форм
Сбор и 
вывоз 
мусора
Обрезка 
кроны 
деревьев, 
удаление 
аварийных 
деревьев, 
обрезка 
поросли.
Скашивани
е травы
Посадка, 
полив и 
прополка 
клумб и 
цветников.
Ремонт 
Памятника 
погибшим 
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воинам на 
набережной
р. Волга

Итого: 223,0 246,4 250,0 260,0 390,0 630,0 200,0 200,0 200,0

1.

2.

3.

Обеспечени
е 
безопасност
и людей на 
водных 
объектах - 
благоустрой
ство, 
обслуживан
ие и 
подготовка 
места 
отдыха 
людей у 
воды к 
купальному
сезону(ул. 
Революцио
нная, д.1, 
берег р. 
Волга)
Водолазное 
обследован
ие и 
очистка дна
акватории 
водного 
объекта.
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4.

5.

6.

7.

Сбор и 
вывоз 
мусора с 
территории 
отдыха.
Установка, 
ремонт и 
окраска 
малых 
архитектур
ных форм.
Обозначени
е границ 
заплыва - 
установка 
буев.
Планировка
территории 
культиватор
ом.
Выкашиван
ие травы.
Организаци
я службы 
спасения.

Итого: 233,7 153,5 180,0 200,0 220,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Прочие
мероприяти

я по
благоустрой

ству
Пучежского
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городского
поселения

Осуществле
ение

деятельност
и по

обращению
с

животными
без

владельцев,
обитающих

на
территории
Пучежского
городского
поселения

Итого: 196,0 200,0 200,0 200,0

126
 
 



3.  В  подпрограмму  «Озеленение  территории  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района» внести следующие изменения:

3.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование
подпрограммы

Озеленение  территории   Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

В  условиях  интенсивного  роста  застройки  городских  территорий,
увеличения количества автомобильных дорог и т.п. площадь зеленых
насаждений  значительно  сокращается.  
В области озеленения территории города можно выделить следующие
основные  проблемы:
Недостаточный  уровень  озеленения  территории  города.  
Основные  причины:
-  старовозрастность  существующих  зеленых  насаждений.
Самопроизвольное  падение  скелетных  ветвей  угрожают  жизни
граждан,  приводят к  разрушению кровли крыш,  создают аварийные
ситуации,  связанные  с  порывами  электропроводов,  газопроводов;
-  сокращение  площади,  используемой для  создания  новых зеленых 
зон.Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179
Бюджетного Кодекса  Российской  Федерации,  Федеральный  закон
РФ  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  Постановление
администрации Пучежского муниципального района от 16.11.2015 №
410-п  "Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ  Пучежского  городского
поселения  Пучежского  муниципального  района,  регламентирующий
вопросы принятия  решения  о  разработке  муниципальных программ
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района,  их  формирования  и  реализации,  определяющий  правила
проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района»

Муниципальный
заказчик

Администрация Пучежского муниципального района 

Основные
разработчики
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Цель
подпрограммы

Улучшение  эстетического  вида  территории  города,  повышение
комфортности граждан,  озеленение территории города.

Задача
подпрограммы

Улучшение   и  поддержание  состояния  зеленых  насаждений,
увеличение количества зеленых зон.

Срок  реализации
подпрограммы 

2016 – 2024 годы

Объем  ресурсного
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 408,0 тыс. руб.
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подпрограммы 2017 год – 803,3 тыс. руб.
2018 год – 796,0 тыс. руб.
2019 год – 838,0 тыс. руб.
2020 год – 746,0 тыс. руб.
2021 год – 1714,47296 тыс. руб.
2022 год – 2300,0 тыс. руб.
2023 год – 2300,0 тыс. руб.
2024 год – 2300,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

В  результате  выполнения  мероприятий  подпрограммы  создается
возможность:  вовлечения  граждан  в  участие  благоустройства  и
озеленения  города,  создания  цветниковых  зеленых  зон,  придания
декоративного  облика  улицам  и  скверам,  улучшения  эстетического
состояния  ландшафта  в  целом.  Вовлечение  молодых  граждан  для
формирования  у  них  патриотических,  деловых  и  эстетических
качества, любовь и уважение к труду и родному городу.

Система
организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и  Совет
Пучежского городского поселения.  Администрация района возлагает
на Финансовый отдел администрации района и Управление городского
хозяйства  и  ЖКХ  района  Муниципальное  учреждение  «Пучежское
городское хозяйство» администрации района осуществление текущего
контроля  выполнения  программных  мероприятий  исполнителями.
Управление городского хозяйства и ЖКХ района ежегодно в срок до 1
марта  направляет  в  комитет  экономического  развития,  земельно-
имущественных  отношений,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  отчет   о  реализации  муниципальной  программы
(включая  подпрограммы),  согласованный  с  финансовым  отделом
администрации  Пучежского  муниципального  района  по  форме
приложения №3 утвержденного постановления главы администрации
Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п.

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

Наименование
мероприятий

Ответств
енный

исполнит
ель

Источ
ник

финан
сиров
ания

Объем финансирования
по годам

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1.

2.

3.

4.

5.

- Обкос газонов,
вдоль

центральных
улиц,

перекрестков
дорог,

общественных
территорий

- Побелка стволов
деревьев.
-Разбивка

цветников, клумб,
полив, прополка.
- Формовочная

обрезка деревьев.
- Удаление
аварийных
деревьев.

Подрядн
ые

организа
ции –

победите
ли

конкурсо
в и

аукционо
в на

выполне
ние

работ по
благоуст
ройству
города.

Средс
тва

местн
ого

бюдж
ета

Итого: 408,0 803,3 796,0 838,0 746,0 1714,47296 2300,0 2300,0 2300,0
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4.  В  подпрограмму  «Уличное  освещение  территории  Пучежского
городского поселения» внести следующие изменения:

4.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
Наименование
подпрограммы

Уличное освещение территории Пучежского городского поселения

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

Большинство  объектов  благоустройства  таких,  как  остановочные
павильоны,  пешеходные  дорожки,  зоны  отдыха,  уличное  освещение  до
настоящего времени не до конца обеспечивают комфортных условий для
жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179 Бюджетного
Кодекса  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  16.11.2015  №  410-п  "Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
регламентирующий  вопросы  принятия  решения  о  разработке
муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района, их формирования и реализации,  определяющий
правила  проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района»

Муниципальны
й заказчик

Администрация Пучежского муниципального района 

Основные
разработчики
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области, Муниципальное
учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области Муниципальное
учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Цель
подпрограммы

Улучшение  качества  поставляемых  услуг  по  организации  уличного
освещения и содержании наружных сетей электроснабжения

Задача
подпрограммы

Надлежащее  уличное  освещение  и  содержание  наружных  сетей
электроснабжения.

Срок  реализации
подпрограммы 

2016 -2024 годы

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 2836,5 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2225,9 тыс.руб., ремонт и техобслуживание сетей–
610,6 тыс.руб.
2017 год – 2812,7 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2166,0 тыс.руб., ремонт и техобслуживание сетей–
646,7 тыс.руб.
2018 год – 3460,8 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2746,8 тыс. руб., ремонт и техобслуживание сетей–
714,0 тыс. руб.
2019 год –3956,83471 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2456,7 тыс. руб., ремонт и техобслуживание сетей–
1500,13471 тыс. руб.
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2020 год – 3708,70123 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2664,26937 тыс.руб., ремонт и техобслуживание
сетей– 1044,43186 тыс.руб.
2021 год – 6213,73348 тыс. руб.
в том числе: э/энергия – 2947,98599 тыс.руб., ремонт и техобслуживание
сетей– 3250,54926 тыс. руб.
2022 год – 4840,0 тыс. руб.
в  том  числе:  э/энергия  –  2  700,0  тыс.  руб.,  ремонт  и  техобслуживание
сетей– 2140,0 тыс. руб.
2023 год – 4350,0 тыс. руб.
в  том  числе:  э/энергия  –  2  700,0  тыс.  руб.,  ремонт  и  техобслуживание
сетей– 1650,0 тыс. руб.
2024 год – 4400,0 тыс. руб.
в  том  числе:  э/энергия  –  2  700,0  тыс.  руб.,  ремонт  и  техобслуживание
сетей– 1700,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы связаны с обеспечением
надежной  работы  объектов  городского  внешнего  благоустройства,
увеличением  безопасности  дорожного  движения,  экологической
безопасности,  эстетическими  и  другими  свойствами  в  целом,
улучшающими вид территории города.

Система
организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль  за  исполнением  подпрограммы  осуществляет  администрация
Пучежского  муниципального  района  и  Совет  Пучежского  городского
поселения.  Администрация  района  возлагает  на  Финансовый  отдел
администрации района и Управление городского хозяйства и ЖКХ района
администрации района Муниципальное учреждение «Пучежское городское
хозяйство»осуществление  текущего  контроля  выполнения  программных
мероприятий  исполнителями.  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района ежегодно в срок до 1 марта направляет в комитет экономического
развития,  земельно-имущественных  отношений,  торговли,  конкурсов,
аукционов администрации отчет  о реализации муниципальной программы
(включая  подпрограммы),  согласованный  с  финансовым  отделом
администрации Пучежского муниципального района по форме приложения
№3  утвержденного  постановления  главы  администрации  Пучежского
муниципального района 16.11.2015 г. № 410-п.

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

5.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование
подпрограммы

Содержание территории городского кладбища

Социально-
экономическая
проблема  и
основание  для
разработки

Необходимо создание благоприятных условий для улучшения внешнего
облика  территории  городского  кладбища,  благоустройства  мест
захоронений и прилегающих территорий городского кладбища, так как
на протяжении многих лет благоустройству муниципального кладбища
не уделялось должного внимания. Ограждения кладбищ является важной
составляющей  территории  поселения.  Возникает  необходимость
проведения  инвентаризации  мест  захоронений  для  выявления
бесхозяйных могил и использования их для новых захоронений.
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Основанием  для  разработки  программы  является  ст.  179 Бюджетного
Кодекса   Российской   Федерации,   Федеральный   закон  РФ  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской  Федерации",  Постановление администрации  Пучежского
муниципального  района  от  16.11.2015  №  410-п  "Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  регламентирующий  вопросы
принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  их
формирования  и  реализации,  определяющий  правила  проведения  и
критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»

Муниципальн
ый заказчик

Администрация Пучежского муниципального района 

Основные
разработчики
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Исполнители
подпрограммы

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
Муниципальное учреждение «Пучежское городское хозяйство»

Цель
подпрограммы

Повышение  комфортности  посетителей  кладбищ  и  общего  уровня
культуры погребения;
Улучшение  санитарно-эпидемиологического  состояния  территории
кладбищ.

Задача
подпрограммы

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с
соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;
Улучшение качества содержания мест погребения;
Совершенствование порядка регистрации мест захоронений;
Обновление материально-технической базы
специализированной службы по вопросам похоронного дела

Срок
реализации
подпрограммы 

2016 -2024 годы

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

 Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 г. - 200,0 тыс. руб.
2017 г. - 488,0 тыс. руб.
2018 г. - 412,0 тыс. руб.
2019 г. – 247,55892 тыс. руб.
2020 г. - 200,0 тыс. руб.
2021 г. – 584,82480 тыс. руб.
2022 г. – 600,0 тыс. руб.
2023 г. – 600,0 тыс. руб.
2024 г. – 600,0 тыс. руб. 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:
-  создание  благоприятных  условий  для  улучшения  внешнего  облика
территории городского кладбища;
- проведение инвентаризации мест захоронений;
- сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания
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территории кладбища
- ремонт ограждений
- создание мест для сбора ТБО на территории кладбища

Система
организации
контроля  за
выполнением
подпрограммы

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация
Пучежского  муниципального  района  и  Совет  Пучежского  городского
поселения.  Администрация  района  возлагает  на  Финансовый  отдел
администрации  района  и  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района администрации района Муниципальное учреждение «Пучежское
городское  хозяйство»осуществление  текущего  контроля  выполнения
программных  мероприятий  исполнителями.  Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района   ежегодно  в  срок  до  1  марта  направляет  в
комитет экономического развития, земельно-имущественных отношений,
торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации  отчет   о  реализации
муниципальной программы (включая подпрограммы), согласованный с
финансовым  отделом  администрации  Пучежского  муниципального
района по форме приложения №3 утвержденного постановления главы
администрации Пучежского муниципального района 16.11.2015 г. № 410-
п.

5.2  Раздел  4  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
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Наименование 
мероприятий

Ответс
твенн
ый 
исполн
итель

Источник
финансир
ования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Создание 
архитектурно-
ландшафтной 
среды мест 
захоронений.
- Охрана 
территории 
кладбища.
- Содержание в 
надлежащем 
состоянии 
территории 
кладбища, зданий, 
ограждения, дорог, 
площадок; их 
своевременный 
ремонт.
- Содержание в 
надлежащем 
состоянии 
братских могил, 
памятников.
- Сбор и вывоз 

Подря
дные 
органи
зации 
– 
победи
тели 
конкур
сов и 
аукцио
нов на 
выпол
нение 
работ 
по 
благоу
стройс
тву 
кладби
ща.

Средства
Подрядно
й
организац
ии  по
итогам
конкурса
по
содержан
ию
территор
ии
кладбища
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мусора.
- Обустройство 
контейнерной 
площадки для 
ТКО.
- Обкос травы на 
территории 
кладбища, 
придорожных 
полос вдоль дороги
к кладбищу.
- Разбивка 
цветников.
-Уход за 
бесхозяйными 
могилами.
- Побелка 
деревьев.
- Обрезка кроны 
деревьев.
- Спиливание и 
уборка аварийных 
деревьев.
- Расчистка 
территории 
кладбища от снега.
- Грейдирование и 
подсыпка проездов
и дорожек.

Итого: 200,0 488,0 412,0 247,55892 200,0 584,8248 600,0 600,0 600,0
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6.  Цифровые  показатели  «Обоснования  объема  плановых  бюджетных  расходов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района» изложить в следующей редакции

Наименование
подпрограмм

Фактическ
ое

исполнени
е 2016г.

(тыс. руб.)

Фактическ
ое

исполнени
е 2017г.

(тыс. руб.)

Фактическ
ое

исполнени
е 2018г.

(тыс. руб.)

Фактическо
е

исполнение
2019г. (тыс.

руб.)

Фактическо
е

исполнение
2020г. (тыс.

руб.)

Фактическо
е

исполнение
2021г. (тыс.

руб.).)

Финансовый
прогноз

2022г. (тыс.
руб.)

Финансовы
й прогноз

2023г. (тыс.
руб.)

Финансовы
й прогноз

2024г. (тыс.
руб.)

«Благоустройство
территории
Пучежского
городского
поселения»

5098,2 4406,4 4000,0 6660,7164 6106,59454 8085,60171  6404,07132 6100,0 6100,0

«Уличное освещение
территории
Пучежского
городского
поселения»

2836,5 2812,7 3460,8 3956,83471 3708,70123 6213,73348 4840,0 4350,0 4400,0

«Озеленение
территории
Пучежского
городского
поселения»

408,0 803,3 796,00 838,0 746,0 1714,47296 2300,0 2300,0 2300,0

«Содержание
территории
городского
кладбища»

200,0 488,0 412,0 247,55892 200,0 584,8248 600,0 600,0 600,0

Итого: 8542,7 8510,4 8668,8 11703,11003 10761,29577 16598,63295 14144,07132 13350,0 13400,0

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

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

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 29.03.2022 г. № 166-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 31.12.2015 № 455-п «Об утверждении муниципальной программы

Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района»

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

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  31.12.2015 № 455-п «Об утверждении муниципальной программы
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
«Долгосрочная  сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы»:
-  подраздел  «Исполнители  подпрограммы»  изложить  в  следующей

редакции:
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Исполнители
подпрограммы

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района, Управление городского хозяйства
и  ЖКХ  района   администрации  Пучежского
муниципального  района  (до  2022  года),  администрация
Пучежского  муниципального  района  (с  2022  года),  МУ
«Пучежское городское хозяйство» (с 2022 года)

-  подраздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, в т.ч.:
2016 год – 458,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

458,6 т.р.
2017 год – 400,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

400,0 т.р.
2018 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

300,0 т.р.
2019 год –40,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

40,0 т.р.
2020 год – 30,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

30,0 т.р.
2021 год –0,00 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

0,00 т.р.
2022 год – 2500,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

2500,0 т.р.».
2023 год – 2400,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

2400,0 т.р.».
2024 год – 2400,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

2400,0 т.р.».
2025 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.».
-  подраздел  «Система  организации  контроля  за  выполнением

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Система
организации
контроля  за
выполнением
программы

Контроль  за  исполнением  программы  осуществляет
администрация  Пучежского  муниципального  района  и  Совет
Пучежского городского поселения. 
Администрация  Пучежского  муниципального  района  и
Финансовый  отдел  администрации  района,  Управление
городского хозяйства и ЖКХ района администрации района (до
2022  года),  осуществляют  текущий  контроль  выполнения
программных мероприятий. 
Финансовый отдел и Управление городского хозяйства и ЖКХ
района администрации района (до 2022 года) в установленные
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сроки информирует администрацию района о ходе выполнения
программных мероприятий.
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  района  (до  2022  года),  Финансовый  отдел  (с
2022  года)  ежегодно  в  срок  до  1  марта  года,  следующего  за
отчетным  направляет  в  Комитет  экономического  развития,
торговли, конкурсов, аукционов администрации района отчет о
реализации  муниципальной  программы  (включая
подпрограммы),  согласованный  с  Финансовым  отделом
администрации  района  по  форме  приложения  №  3,
утвержденного  постановлением  главы  администрации
Пучежского муниципального района от 16.11 2015 № 410-п.

1.2.  В  разделе  3  «Цель  и  ожидаемые  результаты  в  сфере  реализации
муниципальной программы»:

таблицу изложить в следующей редакции:
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Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

(факт)

2019
год

(факт)

2020
год

(факт)

2021
год

(факт)

2022
год

(прогн
оз)

2023
год

(прогн
оз)

2024
год

(прогн
оз)

2025
год

(прогно
з)

Отношение  объема
муниципального  долга  к
доходам бюджета поселения
(без  учета  объема
безвозмездных поступлений)

% 10 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение  дефицита
бюджета поселения к объему
доходов  бюджета  поселения
без  учета  объема
безвозмездных поступлений

% 1,2 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля  просроченной
кредиторской задолженности
по  состоянию  на  конец
отчетного  периода  в  общем
объеме  расходов  бюджета
поселения

% 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля  межбюджетных
трансфертов  (за
исключением  субвенций  и
межбюджетных трансфертов
на  осуществление  части
полномочий  по  решению
вопросов местного значения
в  соответствии  с
заключенными
соглашениями)  в  общем
объеме собственных доходов
бюджета поселения

% 44,4 32,1 37,4 24,3 27,9 42,7 70,3 49,2 10,3 9,2 0
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1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей таблице:

Наименование подпрограммы
/ источник ресурсного

обеспечения
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Программа, всего: 458,6 400,0 300,0 40,0 30,0 0,00 2500,0 2400,0 2400,0 0,0
бюджетные  ассигнования
поселения

458,6 400,0 300,0 40,0 30,0 0,00 2500,0 2400,0 2400,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение
финансирования
непредвиденных  расходов
бюджета  Пучежского
городского поселения», в том
числе

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 0,00 200,0 200,0 200,0 0,0

бюджетные  ассигнования
поселения

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 0,00 200,0 200,0 200,0 0,0

Подпрограмма  «Повышение
качества  управления
муниципальными  финансами
Пучежского  городского
поселения», в том числе

- - - - - - 2300,0 2200,0 2200,0 0,0

бюджетные  ассигнования
поселения

- - - - - - 2300,0 2200,0 2200,0 0,0

Подпрограмма  «Управление
муниципальным  долгом
Пучежского  городского
поселения», в т.ч.

395,1 - - - - - - - - -

бюджетные  ассигнования
поселения

395,1 - - - - - - - - -
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2.  В  приложении  1  к  муниципальной  программе  «Долгосрочная
сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района» по подпрограмме
«Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Пучежского
городского поселения»:

2.1 В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»
-  подраздел  «Исполнители  подпрограммы»  изложить  в  следующей

редакции:
Исполнители
подпрограммы

Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального
района,  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального  района  (до  2022
года),  администрация  Пучежского  муниципального  района  (с
2022 года)

- подраздел «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в
следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, в т.ч.:
2016 год – 63,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

63,5 т.р.
2017 год – 400,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

400,0 т.р.
2018 год – 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

300,0 т.р.
2019 год – 40,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

40,0 т.р.
2020 год – 30,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

30,0 т.р.
2021 год – 0,00 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

0,00 т.р.
2022 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».
2023 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».
2024 год – 200,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения –

200,0 т.р.».
2025 год – 0,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета городского поселения – 0,0

т.р.».
-  подраздел  «Система  организации  контроля  за  выполнением

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Система
организации
контроля  за

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация
Пучежского муниципального района и  Совет  Пучежского  городского
поселения.  Администрация  района  возлагает  на  Финансовый  отдел
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выполнением
подпрограммы

администрации  района  и  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района администрации района (до 2022 года), осуществление текущего
контроля  выполнения  программных  мероприятий  исполнителями.
Финансовый отдел,  Управление городского хозяйства  и ЖКХ района
администрации  района  (до  2022  года)  в  установленные  сроки
информирует администрацию района о ходе выполнения программных
мероприятий
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
района (до 2022 года), Финансовый отдел ежегодно в срок до 1 марта
года, следующего за отчетным направляет в Комитет экономического
развития, торговли, конкурсов, аукционов администрации района отчет
о  реализации  подпрограммы,  согласованный с  Финансовым отделом
администрации  района  по  форме  приложения  №  3,  утвержденного
постановлением  главы  администрации  Пучежского  муниципального
района от 16.11 2015 № 410-п.

2.2.  В  разделе  3  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
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Целевые показатели реализации подпрограммы
Наименование

показателя Ед.
изм.

2015 год
(оценка)

2016 год
(оценка)

2017 год
(оценка)

2018 год
(оценка)

2019 год
(оценка)

2020 год
(оценка)

2021 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024
год

(прог
ноз)

2025
год

(прог
ноз)

Число  случаев
нарушения
установленных
сроков  перечисления
средств  из
резервного  фонда
Пучежского
городского поселения

раз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Раздел 4 «Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия / источник
ресурсного обеспечения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма, всего: 63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0

бюджетные  ассигнования
поселения

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0

Резервный фонд Пучежского
городского поселения

63,5 400,0 300,0 40,0 30,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0
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3.  В  приложении  2  к  муниципальной  программе  «Долгосрочная
сбалансированность  и  устойчивость  бюджетной  системы  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района» по подпрограмме
«Повышение  качества  управления  муниципальными  финансами  Пучежского
городского поселения»:

3.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
-  подраздел  «Исполнители  подпрограммы»  изложить  в  следующей

редакции:
Исполнители
подпрограммы

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района, Управление городского хозяйства и
ЖКХ  района  администрации  Пучежского  муниципального
района  (до  2022  года),  муниципальное  учреждение
«Пучежское городское хозяйство» (с 2022 года)

- добавить подраздел  «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы»:
Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, в т.ч.:
2022 год – 2300,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2300,0 т.р.
2023 год – 2200,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2200,0 т.р.
2024 год – 2200,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 2200,0 т.р.
2025 год – 2200,0 тыс. руб., в т.ч.
средства бюджета городского поселения – 0,0 т.р.

-  подраздел  «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. Администрация района (с
2022  года),  Финансовый  отдел  администрации  района
осуществляет  текущий контроль  выполнения программных
мероприятий  исполнителями.  Финансовый  отдел  в
установленные сроки информирует администрацию района о
ходе выполнения программных мероприятий
Финансовый  отдел  ежегодно  в  срок  до  1  марта  года,
следующего  за  отчетным  направляет  в  Комитет
экономического  развития,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  района  отчет  о  реализации  подпрограммы,
согласованный  с  Финансовым  отделом  администрации
района  по  форме  приложения  №  3,  утвержденного
постановлением  главы  администрации  Пучежского
муниципального района от 16.11 2015 № 410-п.

3.2.  В  разделе  2  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»:
таблицу изложить в следующей редакции:
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Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2015
год

(оцен-
ка)

2016
год

(оцен-
ка)

2017
год

(оцен-
ка)

2018
год

(оцен-
ка)

2019
год

(оцен-
ка)

2020
год

(оцен-
ка)

2021
год

(оценк
а)

2022
год

(прог-
ноз)

2023
год

(прог-
ноз)

2024
год

(прог-
ноз)

2025
год

(прог-
ноз)

Доля  расходов  бюджета
поселения,  осуществляемых  в
рамках  муниципальных
программ  (без  учета  расходов,
осуществляемых  за  счет
субвенций  из  бюджетов
бюджетной системы РФ)

% 74,7 74,8 76,1 61,1 63,0 81,4 90,3 81,6 65,6 66,0 0,0

3.3.  Раздел  4.  «Обоснование  объема  плановых  бюджетных  расходов,  необходимых  для  реализации  подпрограммы»
изложить в следующей редакции»:

Наименование мероприятия / источник
ресурсного обеспечения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма, всего: 2300,0 2200,0 2200,0 0,0

бюджетные ассигнования поселения 2300,0 2200,0 2200,0 0,0

Содержание  муниципального
казенного  учреждения  «Пучежское
городское хозяйство»

2200,0 2200,0 2200,0 0,0

4. В приложении 3 к муниципальной программе «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»  по  подпрограмме  «Управление  муниципальным
долгом Пучежского городского поселения»:

4.1. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
- таблицу изложить в следующей редакции:
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Целевые показатели реализации подпрограммы

Наименование показателя Ед.
изм.

2015
год

(оценк
а)

2016
год

(оценк
а)

2017
год

(оценк
а)

2018
год

(оценк
а)

2019
год

(оценк
а)

2020
год

(оценк
а)

2021
год

(оценк
а)

2022
год

(прогн
оз)

2023
год

(прогн
оз)

2024
год

(прогн
оз)

2025
год

(прогн
оз)

Отношение объема муниципального
долга к доходам бюджета поселения
(без  учета  объема  безвозмездных
поступлений)

% 10 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отношение  объема  расходов  на
обслуживание  муниципального
долга  к  объему  расходов  бюджета
поселения  (за  исключением
расходов,  которые  осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых
из  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации)

% 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем  просроченных  обязательств
Пучежского  городского  поселения
по  обслуживанию  муниципального
долга

тыс.
руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Постановление подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района. 

6. 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 30.03.2022 г. № 167-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
12.11.2020 № 440-п «Об утверждении муниципальной программы

Пучежского муниципального района «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном
районе, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В  целях  совершенствования  механизма  реализации  муниципальной
программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Снижение  административных
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на
базе  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  утвержденную  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 12.11.2020 №440-п «Об утверждении
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Снижение
административных  барьеров,  оптимизация  и  повышение  качества
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  следующие
изменения:

1.1.  В  паспорте  программы  «Снижение  административных  барьеров,
оптимизация  и  повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
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муниципальных  услуг»  строку  «Объемы  и  источники  финансирования
программы» изложить в следующей редакции:

Годы Всего, тыс.руб. из них:
Областной

бюджет 
Бюджет 
района

Бюджеты
поселений

2021 4586,35428 1500,75400 2746,25267 339,34761
2022 4695,97675 1456,98200 2886,91334 352,08141
2023 2984,99141 0,00000 2632,91000 352,08141
2024 2984,99141 0,00000 2632,91000 352,08141
2025 2984,99141 0,00000 2632,91000 352,08141

Итого 18237,30526 2957,736 13531,89601 1747,67325
1.2.  Раздел  4.  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»

изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование  основного
мероприятия/мероприятия/
Источник  ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

 Программа , всего 4586,35
428

4695,976
75

2984,991
41

2984,991
41

2984,991
41

бюджетные ассигнования: 4586,35
428

4695,976
75

2984,991
41

2984,991
41

2984,991
41

- бюджет Пучежского муниципального района 2746,25
267

2886,913
34

2632,910
00

2632,910
00

2632,910
00

- областной бюджет 1500,75
400

1456,982
00

0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет поселения 339,347
61

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

1. Оказание  государственных
и муниципальных услуг

Администрац
ия
Пучежского
муниципальн
ого района

4586,35
428

4695,976
75

2984,991
41

2984,991
41

2984,991
41

бюджетные ассигнования 4586,35
428

4695,976
75

2984,991
41

2984,991
41

2984,991
41

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

2746,25
267

2886,913
34

2632,910
00

2632,910
00

2632,910
00

- областной бюджет 1500,75
400

1456,982
00

0,00000 0,00000 0,00000

- бюджет поселения 339,347
61

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

1.1.Обеспечение
функционирования  МУ
«Многофункциональный
центр  предоставления
государственных  и
муниципальных  услуг  в
Пучежском муниципальном
районе»

МУ  «МФЦ  в
Пучежском
районе»

2746,25
267

2886,913
34

2632,910
00

2632,910
00

2632,910
00

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

2746,25
267

2886,913
34

2632,910
00

2632,910
00

2632,910
00

1.2.Софинансирование расходовМУ  «МФЦ  в 1500,75 1456,982 0,00000 0,00000 0,00000
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по  обеспечению
функционирования
многофункциональных
центров  предоставления
государственных  и
муниципальных услуг 

Пучежском
районе»

400 00

- областной бюджет 1500,75
400

1456,982
00

0,00000 0,00000 0,00000

1.3.

Осуществление  части
переданных
муниципальному  району
полномочий  Пучежского
городского  поселения  по
решению вопросов местного
значения  (ведение
справочно-адресной  работы
по  учету  и  регистрации
граждан  на  территории
поселения)

МУ  «МФЦ  в
Пучежском
районе»

339,347
61

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

- бюджет поселения 339,347
61

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

352,0814
1

1.4

Мониторинг  качества  и
доступности
предоставления
государственных  и
муниципальных услуг.

Организацион
ное
управление

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

-  бюджет  Пучежского
муниципального района

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  С.Г.
Бабанова

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 30.03.2022 г. № 168-п
г. Пучеж

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

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

ЦРБ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  07.12.2020  №  476-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  условий  в  целях
привлечения медицинских работников для работы в  ОБУЗ «Пучежская ЦРБ»:

1.1 В паспорте  муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований  и  источники  финансирования  программы»  изложить  в  новой
редакции:

Объёмы  бюджетных
ассигнований  и
источники
Финансирования
Программы

Общий  объём  финансирования  муниципальной
программы  из  средств  бюджета  муниципального
района  на  2021 - 2025 годы –  88,07337  тыс. руб.,  в
том числе по годам:
2021 г. – 16,07337 тыс. руб.,
2022 г. – 36,0 тыс. руб.,
2023 г. - 0 тыс. руб.,
2024 г. - 0 тыс. руб.,
2025 г. – 36,0 тыс. руб.

1.2.  Раздел  6.  Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции  (приложение  к
настоящему постановлению).  
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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-
телекоммуникационной 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 30.03.2022   № 168-п

«6. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной Программы

N
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель Объемы финансирования (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025

год
1 Основное мероприятие:

Создание  условий  для  врачей,  медсестер  для  работы  в  медицинских
учреждениях Пучежского района

0 0 0 0 0

1.1 Мероприятие  1:  С  целью  обеспечения  кадрами  ЛПУ
направлять заявку на выпускников в ИвГМА для обучения в
интернатуре  и  клинической  ординатуре  с  последующим
трудоустройством  в  ЛПУ.  Информировать  выпускников  о
наличии социальных льгот для молодых специалистов.

Администрация ОБУЗ
"Пучежская ЦРБ"

- - - - -

1.2 Мероприятие  2:  -  заключать  договоры  между  ОБУЗ
"Пучежская ЦРБ" и молодым специалистом;

Администрация ОБУЗ
"Пучежская ЦРБ"

- - - - -

1.3 Мероприятие  3:  -  предоставлять  служебное  жилье  из
муниципального  жилого  фонда  востребованному
специалисту;

Администрация
Пучежского
муниципального
района

- - - - -

1.4 Мероприятия  4:  Внеочередное  предоставление  мест  в
детских  образовательных  учреждениях  ребенку
дошкольного возраста из семьи молодого специалиста

Отдел  образования  и
делам молодежи

- - - - -

2 Основное мероприятие: "Создание условий для оказание медицинской помощи
населению на территории Пучежского муниципального района"

16,07337 36,0 0 0 36,0

Мероприятие  1: Возмещение  расходов  на  приобретение
горюче-смазочных материалов при использовании личного
транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ  "Пучежская
центральная районная больница"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

16,07337 36,0 0 0 36,0

Всего по Программе, в т.ч. по источникам финансирования 16,07337 36,0 0 0 36,0

Муниципальный бюджет 16,07337 36,0 0 0 36,0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2022 г. № 170-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
19.11.2020 №442-п «Об утверждении муниципальной программы

Пучежского муниципального района «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
финансирован
ия программы 

2021 год
Всего: 57082,42660 тысяч рублей;
Областной бюджет: 23162,2725 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  10576,68568
тысяч рублей;
Бюджет поселений: 23343,46842 тысячи рублей;
2022 год
Всего: 44968,99206 тысяч рублей;
Областной бюджет: 9043,12000 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  11107,54632
тысячи рублей;
Бюджет поселений: 24818,32574 тысяч рубля;
2023 год
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Всего – 31747,95667 тысячи рублей;
Областной бюджет: 41,67000 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  9556,04070
тысяч рублей;
Бюджет поселений: 22150,24597 тысяч рублей;
2024 год
Всего – 28689,34279 тысяч рублей;
Областной бюджет: 41,13300 тысяч рублей;
Бюджет  Пучежского  муниципального  района:  9106,04070
тысяч рублей;
Бюджет поселений: 19542,16909 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  в  разделе  3  «Цели,  целевые
показатели и ожидаемые результаты реализации Программы», п.3.3. изложить в
новой редакции: 

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

библиотечное обслуживание и создания комфортных условий для заявителей
Целевые показатели:

№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025

Основное мероприятие: Предоставление библиотечных услуг

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

76% 76,% 76% 76% 76%

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

муниципальных  модельных
библиотек

1

4 Поступление  в  фонды  библиотек
муниципальных  образований  и
государственных библиотек субъекта
Российской Федерации не менее 

70 ед.

5 Количество посещений организаций
культуры  по  отношению  к  уровню
2017 года

114% 117% 120%
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Ожидаемые результаты:
- сохранение количества читателей;
- сохранение посещаемости читателей;
- сохранение количества книговыдач;
-  пополнение  библиотечного  фонда  пропорционально  количеству

списанной литературы;
- рост доли вовлеченных в организационные формы библиотечной работы

детей и молодежи;
- рост рейтинга учреждений культуры библиотечного типа, реализующего

социальную функцию;
- повышение средней заработной платы работников библиотеки до средней

заработной платы по Ивановской области.

1.  По  показателю  N1  отчетное  значение(%.)  определяется  по  формуле:
(количество  зарегистрированных  пользователей):  (общее  количества
проживающих) x 100.

2.  По показателям N2 – №5 отчетные значения определяются по данным
учета МУК МЦБС Пучежского муниципального района.

3.  В  приложении  к  программе  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное
обеспечение  муниципальной  Программы»  основное  мероприятие  3
«Предоставление библиотечных услуг» дополнить мероприятием 9 и изложить
в новой редакции:

3 Основное  мероприятие  3  "Предоставление
библиотечных услуг" 202

1
202
2

2023 2024
202
5

3.1 Мероприятие  1
"Обеспечение
пожарной
безопасности
муниципальных
учреждений"

МУК
МЦБС
Пучежско
го
муницип
ального
района

Бюджет
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

59,
53

90,
30

0 0
103,

9

3.2 Мероприятие  2
"Осуществление
библиотечного  и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотек"

МУК
МЦБС
Пучежско
го
муницип
ального
района

Бюджет
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

209
1,4
222
9

232
5,4
745
9

1973
,091

1973,
091

215
0,91

3.3 Мероприятие  3
Осуществление  части
переданных
муниципальному

МУК
МЦКС
Пучежско
го

Бюджет 
Пучежског
о 
городского

411
8,9
028

442
1,4
336
2

4380
,912
77

4380,
9127

7

397
3,90
368
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району  полномочий
Пучежского
городского  поселения
по решению вопросов
местного значения по
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование  и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
(обеспечение
функционирования
библиотек)

муницип
ального
района

поселения

3.4 Мероприятие  4
Осуществление  части
переданных
муниципальному
району  полномочий
Пучежского
городского  поселения
по решению вопросов
местного значения по
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование  и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
(поэтапное  доведение
средней  заработной
платы  работников
муниципальных
учреждений культуры
Ивановской  области
до  средней
заработной  платы  в
Ивановской области)

МУК
МЦБС
Пучежско
го
муницип
ального
района

Бюджет 
Пучежског
о 
городского
поселения

50,
860
2

58,
697
81

50,8
6020

50,86
020

47,4
463
2

3.5 Мероприятие  5
Поэтапное  доведение
средней  заработной
платы  работникам
культуры

МУК
МЦКС
Пучежско
го
муницип

Бюджет
Пучежског
о
муниципал
ьного

80,
768

68,
480
78

0 0
57,7
607
4
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муниципальных
учреждений культуры
Ивановской  области
до  средней
заработной  платы  в
Ивановской области

ального
района

района

3.6 Мероприятие  6
Софинансирование
расходов, связанных с
поэтапным
доведением  средней
заработной  платы
работникам  культуры
муниципальных
учреждений культуры
Ивановской  области
до  средней
заработной  платы  в
Ивановской области

МУК
МЦБС
Пучежско
го
муницип
ального
района

Областной
бюджет

214
2,7
62

241
6,3
930
9

0 0
220
0,01
898

3.7 Мероприятие  7
Осуществление  части
переданных
муниципальному
району  полномочий
Пучежского
городского  поселения
по решению вопросов
местного значения по
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование  и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
(комплектование
библиотечных фондов
муниципальных
библиотек)

МУК 
«МЦБС 
Пучежско
го 
муницип 
ального 
района»

Бюджет 
Пучежског
о 
городского
поселения

50,
0

100
,0

100,
0

100,0 50,0

3.8 Мероприятие  8
"Государственная
поддержка  отрасли
культуры  за  счет
средств  резервного
фонда  Правительства
Российской

МУК
МЦБС
Пучежско
го
муницип
ального
района

МУК
МЦБС
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

38,
663

0 0 0 0
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Федерации»
(Реализация
мероприятий  по
модернизации
библиотек  в  части
комплектования
книжных  фондов
библиотек
муниципальных
образований  и
государственных
общедоступных
библиотек)

Бюджет
Пучежског
о
городского
поселения

2,0
35

0 0 0 0

3.9 Мероприятие  9
"Государственная
поддержка  отрасли
культуры (Реализация
мероприятий  по
модернизации
библиотек  в  части
комплектования
книжных  фондов
библиотек
муниципальных
образований)

МУК
МЦБС
Пучежско
го
муницип
ального
района

МУК
МЦБС
Пучежског
о
муниципал
ьного
района

45,
964

41,6
7

41,13
3

Бюджет
Пучежског
о
городского
поселения

0,1
608
7

0,14
585

0,143
97

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

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  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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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2021 № 75
г. Пучеж

О работе органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района за 2021 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Пучежского  муниципального
района и статьей 6 Регламента Совета Пучежского муниципального района

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Признать  работу  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района за 2021год удовлетворительной.

2. Отчет Главы Пучежского муниципального района о своей деятельности
и  деятельности  администрации  за  2021  год  и  отчет  Председателя  Совета
Пучежского  муниципального  района  о  своей  деятельности  за  2021  год
опубликовать в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района». 

3. 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 28.03.2021 № 76
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Пучежского районного Совета депутатов
от 27.02.2004 № 115 «Об утверждении Положения о порядке управления

муниципальным имуществом, входящим в состав местной казны
Пучежского района»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  Уставом
Пучежского муниципального района Ивановской области,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Внести  в  решение  Пучежского  районного  Совета  депутатов  от
27.02.2004  №  115  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления
муниципальным имуществом, входящим в состав местной казны Пучежского
района» (далее – решение) следующие изменения:

1.1.  В  наименовании  решения  и  далее  по  тексту  слова  «Пучежского
района»  заменить  словами  «Пучежского  муниципального  района»  в
соответствующем падеже.

1.2. Пункт 3 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«3.Учет, оформление и государственную регистрацию прав собственности

на  имущество,  входящее  в  состав  местной  казны,  осуществляет
реестродержатель  местной  казны  -  комитет  экономического  развития,
управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов».

2.Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2022 г. № 78

с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и изменений в решение от 21.12.2021 года №70 «О
бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год и плановый

период 2023 -2024 годов» 

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

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести  изменения:  В  статью  1.  Основные  характеристики  бюджета
Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 12 183 098,16 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 12 183 098,16  руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

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

в сумме- 11 178 121,02 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 178 121,02 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб. 
3. На 2024 год
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме – 11 190 221,02 руб. 
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- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 11 190 221,02 руб;

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

-  Внести  изменения  в  приложение  №3  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023-2024 голов в соответствии с приложением №2

- Внести изменения в приложение №2 Доходы по кодам классификации
доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов,.согласно
приложения №1

-  Внести  изменения  в  приложение  №4  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  направлениям
деятельности  органов  муниципальной  власти  Илья-  Высоковского  сельского
поселения по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2022 год  в соответствии с приложением
№3

- Внести изменения в приложение №6 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  в  соответствии  с
приложением №4

- Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  в  соответствии  с
приложением №5

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

муниципального района». 

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

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

сельского поселения
от 29.03.2022г № 78

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023- 2024
годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации

Наименование доходов Утверждено
решением о

бюджете,

Изменения (+,-) Сумма с
учетом

изменений руб.

2023 год 2024 год

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи
земельных  участков,
находящихся  в
собственности  сельских
поселений  (за
исключением  земельных
участков  муниципальных
бюджетных  и  автономных
учреждений)

- +  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Итого: - + 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
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Приложение №2
  к решению Совета
Илья-Высоковского

сельского поселения
от 29.03.2022г № 78

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов

Код  классификации
источников
финансирования дефицита
бюджета 

Наименование  кода  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма на 2022
год (рублей)

Сумма на 2023
год (рублей)

Сумма на
2024 год
(рублей)

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. -12 183 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. -12 183 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов. -12 183 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов поселений.
- 12 183 098,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

Уменьшение остатков
средств бюджетов. 

12 183 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 12 183 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов. 12 183 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов

поселений.
12 183 098,16 11 178 121,02 11 190 221,02
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Приложение №3
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 29.03.2022г № 78

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

муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2022 год

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 2 210 386,21 + 60 000,00 2 270 386,21

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения»

02 1 00 00000 1 710 386,21 - 1 710 386,21

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

02 1 01 00070 200 1 680 386,21 - 1 680 386,21

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  территории
Илья-Высоковского сельского поселения» Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд.

02 1 01 00110 200 30 000,00 - 30 000,00

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 2 00 00000 500 000,00 +60 000,00 560 000,00

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

02 2 01 00120 200 50 00000 - 50 000,00

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

02 2 01 00130 200 0,00 - 0,00

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

02 2 01 00140 200 50 000,00 +60 000,00 110 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата  за  поставленную  электрическую  энергию  для  освещения
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00150 200 400 000,00 400 000,00

Иные непрограмные мероприятия 2 758 331,52 0,00 2 758 331,52
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений  культурного  досуга)в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения. Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93600 500 2 733 710,96 -2 282,60 2 731 428,36

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района   на  осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение средней заработной
платы  работников  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы  в  Ивановской  области)   в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения .Межбюджетные трансферты.

05 9 00 9034И 500 24 620,56 + 2 282,60 26 903,16

Итого: 4 968 717,73 + 60 000,00 5 028 717,73
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Приложение №4
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 
от 29.03.2022г № 78 

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб.
на 2022 год

Изменени
я

Сумма с
учетом

изменений
Администрация  Илья-
Высоковского  сельского
поселения

330

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

330 05 03 200 1 710 386,21 - 1 710 386,21

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

330 05 03 02 2 00 00000 200 500 000,00 + 60 000,00 560 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты
бюджету  Пучежского
муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения

330 08 01 05 9 00 93600 500 2 733 710,96 -2 282,60 2 731 428,36

168
 
 



жителей  поселения  услугами
организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений
культурного  досуга)  в  рамках
непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского
сельского  поселения.
Межбюджетные трансферты.
Иные  межбюджетные  трансферты
бюджету  Пучежского
муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной
платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской
области)   в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения.
Межбюджетные трансферты.

330 08 01 05 9 00 9034И 500 24 620,56 + 2 282,60 26 903,16

Итого: 4 968 717,73 + 60 000,00 5 028 717,73
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Приложение №5 к решению Совета Илья-Высоковского 
сельского поселения от 29.03.2022г №78

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100 Общегосударственные вопросы 4 067 635,00 3 767 000,00 3 557 000,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
587 700,00 593 500,00 593 500,00

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

администраций

2 953 700,00 2 847 700,00 2 647 700,00

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

36 800,00 36 800,00 36 800,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 439 435,00 239 000,00 229 000,00
0200 Национальная оборона 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0400 Национальная экономика 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 270 386,21 1 196 600,00 1 189 700,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 270 386,21 1 196 600,00 1 189 700,00
0700 Образование 10 000,00 5 000,00 5 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 5 000,00 5 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 758 331,52 2 765 000,00 2 725 000,00
0801 Культура 2 758 331,52 2 765 000,00 2 725 000,00
1000 Социальная Политика 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 12 183 098,16 10 912 621,02 10 659 021,02

170
 
 



Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2021 г. № 80

с. Илья-Высоково

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Илья-
Высоковского  сельского поселения от 19.11.2021 № 64 «Об утверждении

Положения о муниципальном жилищном контроле»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,  экспертным  заключением  главного  правового  управления
Правительства  Ивановской  области  от  04.03.2022  №  393,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести  в  решение  Совета  Илья-Высоковского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области от 19.11.2021 № 64
«Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  жилищном  контроле»
следующие изменения и дополнения:

Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
-  п.2:  «Обнародовать  настоящее  решение  в  порядке,  предусмотренном

Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  и  разместить  на
официальном  сайте администрации Илья-Высоковского сельского поселения»

1.2. Дополнить решение пунктом 3 в следующей редакции:
-  п.3:  «Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и применяется к  правоотношениям,  возникающим с 1  января
2022 г»

1.3.  Пункт  13  Положения  изложить  в  следующей  редакции:
«Система оценки и управления рисками при осуществлении соответствующего
вида  муниципального  контроля  не  применяется,  если  иное  не  установлено
федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и
осуществлению  данного  вида  муниципального  контроля,  утвержденными
Правительством Российской Федерации. В этом случае плановые контрольные
(надзорные)  мероприятия  и  внеплановые  контрольные  (надзорные)
мероприятия  проводятся  с  учетом  особенностей,  установленных статьями
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61 и 66 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.4.  Пункт  14  Положения  изложить  в  следующей  редакции:
«Досудебный  порядок  подачи  жалоб  при  осуществлении  соответствующего
вида муниципального  контроля  не  применяется,  если  иное  не  установлено
федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и
осуществлению  данного  вида  муниципального  контроля,  утвержденными
Правительством Российской Федерации»

Обнародовать  настоящее  решение  в  порядке,  предусмотренном  Уставом
Илья-Высоковского  сельского поселения,  и разместить на официальном  сайте
администрации Илья-Высоковского сельского поселения. 

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

Председатель Совета
Илья-Высоковского
сельского поселения:                                                         Т.А.Макарычева
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2021 г. № 81

с. Илья-Высоково

Об аккредитации журналистов средств массовой информации 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
"О  средствах  массовой  информации",  Федеральным  законом от  06.10.2003
N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  Уставом Илья-Высоковского  сельского  поселения,  в
целях  обеспечения  открытости  и  гласности  работы  Совета  депутатов  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
совершенствования  взаимодействия  со  средствами  массовой  информации,
создания  условий  для  профессиональной  деятельности  журналистов  средств
массовой информации

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Правила  аккредитации  журналистов  средств  массовой
информации для участия в мероприятиях Совета Илья-Высоковского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
(Приложение).

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                           Е.Л. Лещев

Председатель Совета
Илья-Высоковского
сельского поселения:                                                         Т.А.Макарычева
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Приложение
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения

от 29.03.2022 года  № 81

Правила аккредитации  журналистов средств массовой информации  для участия в
мероприятиях Совета  Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального

района

1. Общие сведения

1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой информации для участия в
мероприятиях Совета Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального
района разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации», в целях обеспечения открытости и гласности работы
Совета  Илья-Высоковского  сельского   поселения  Пучежского  муниципального  района,
совершенствования взаимодействия со средствами массовой информации, создания условий
для профессиональной деятельности журналистов  средств  массовой информации (далее  -
СМИ) и определяет условия аккредитации журналистов и технических работников СМИ для
участия  в  мероприятиях  Совета  Илья-Высоковского  сельского   поселения  Пучежского
муниципального района (далее - Совет).

1.2. Аккредитация журналистов СМИ для участия в мероприятиях Совета проводится
ежегодно.

1.3.  Присутствие  журналистов  СМИ  на  мероприятиях,  проводимых  Советом,
разрешается только при наличии аккредитации.

1.4.  Аккредитованный  журналист  СМИ,  присутствующий  на  мероприятии,  обязан
иметь при себе редакционное удостоверение журналиста аккредитованных СМИ.

2. Виды аккредитации

2.1. Аккредитация может быть постоянной и временной.
2.1.1. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, регулярно и достоверно

освещающим деятельность Совета.
Аккредитация предоставляется на постоянной основе сроком на 1 год с последующей

возможной пролонгацией на такой же срок.
Постоянная  аккредитация  не  гарантирует  журналистам  их  непосредственное

присутствие на мероприятиях при особом режиме проведения мероприятия.
2.1.2.  Временная  аккредитация  выдается  на  освещение  конкретного  мероприятия  на

основании заявки руководителя СМИ, поступившей не позднее, чем за один день до начала
мероприятия.

3. Порядок аккредитации

3.1.  Заявка  на  аккредитацию  подается  редакцией  СМИ  в  письменной  форме  в
соответствии  с  приложением  № 1 к  настоящим  Правилам  за  подписью  руководителя
редакции на официальном бланке, заверенная печатью (при наличии печати) с приложением
копии свидетельства о государственной регистрации СМИ, копии лицензии на вещание (для
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электронных  СМИ)  в  отдел  по  обеспечению  деятельности  Совета  на  имя  Председателя
Совета.

Заявка на аккредитацию также может быть направлена по электронной почте,  адрес
которой  указан  на  официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения в сети Интернет.

Заявка  на  аккредитацию,  оформленная  с  нарушением  настоящих  Правил,  к
рассмотрению не принимается.

3.2.  Решение  об  аккредитации  журналистов  СМИ  принимается  на  ближайшем
заседании Совета и является документом, подтверждающим аккредитацию и дающим право
журналистам СМИ присутствовать на мероприятиях, проводимых Советом.

3.3.  Аккредитованные  журналисты  СМИ  обязаны  соблюдать  Закон Российской
Федерации  от  27.12.1991  № 2124-1  «О  средствах  массовой  информации»  и  настоящие
Правила.

4. Права и обязанности аккредитованных журналистов редакций СМИ

4.1. Аккредитованные журналисты СМИ имеют право:
1) работать во время проведения открытых мероприятий в Совете в отведенных для

этой  цели  помещениях  за  исключением  случаев,  когда  приняты  решения  о  проведении
закрытых мероприятий;

2)  с  разрешения  Председателя  Совета,  председателей  постоянных  комиссий  Совета
посещать  мероприятия  в  Совете,  постоянных  комиссий  Совета,  а  также  встречаться  с
депутатами Совета по согласованию с ними;

3) участвовать в специально организуемых Советом встречах и пресс-конференциях для
получения информации о деятельности Совета и мероприятиях Совета;

4)  использовать  по  письменной  заявке  главного  редактора  редакции  СМИ  видео-  и
фотоматериалы Совета, а также материалы из его архива;

5) знакомиться с публикуемыми Советом информационно-справочными материалами.
4.2.  Подача  заявки  на  аккредитацию  подтверждает  согласие  журналистов  СМИ  с

необходимостью выполнения следующих специальных требований:
1) при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные

интересы, честь и достоинство депутатов Совета;
2) соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
3) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации

или фальсификации общественно значимых сведений,  распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации,
не являющейся средством массовой информации;

4)  не  использовать  свои  права  на  распространение  информации  с  целью опорочить
депутатов Совета по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с
их политическими убеждениями;

5)  не  нарушать  общественный  порядок  и  нормы  поведения  в  мероприятиях,
проводимых Советом;

6) придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в Совете;
7)  соблюдать  требования  Регламента  Совета  и  иных  документов,  регулирующих

деятельность депутатов и Совета;
8)  не  создавать  депутатам  Совета  препятствий  в  осуществлении  депутатской

деятельности, в том числе во время заседаний Совета;
9)  выполнять  требования  Председателя  Совета,  касающиеся  поведения  во  время

заседания.
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5. Прекращение или лишение аккредитации

5.1.  В  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  "О  средствах  массовой
информации"  журналист  СМИ может  быть  лишен аккредитации,  если им или редакцией
СМИ распространены не соответствующие действительности сведения,  порочащие Совет,
честь  и  достоинство  депутатов  Совета,  что  подтверждено  вступившим  в  законную  силу
решением суда либо нарушены требования настоящих Правил.

5.2. Взамен уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ для аккредитации
другого журналиста направляет заявку в соответствии с настоящими Правилами.

5.3. Аккредитация журналиста прекращается в случае:
1) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
2) прекращения деятельности СМИ, которое он представляет;
3) увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он аккредитован;
5.  Решение  о  прекращении  и  (или)  лишении  журналиста  аккредитации  принимает

Совет  с  указанием  причины.  Сведения  о  прекращении  и  (или)  лишении  журналиста
аккредитации  размещаются  на  официальном  сайте администрации  Илья-Высоковского
сельского поселения в сети Интернет и (или) направляются в соответствующую редакцию
СМИ, подавшую заявку.
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Приложение № 1
к Правила аккредитации средств

массовой информации для участия
в мероприятиях Совета

Илья-Высоковского сельского
поселения Пучежского

муниципального района

Председателю Совета
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района

____________________________
(инициалы, фамилия)

Заявка
на аккредитацию средства массовой информации

для участия в мероприятиях Совета Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

в__________году

ИНФОРМАЦИЯ О СМИ

Полное название СМИ
Периодичность выхода СМИ
Тираж (для печатных СМИ)
Место нахождения редакции
Почтовый адрес (с индексом)
Регион распространения
Номера  телефонов,  номер  факса,  адрес
электронной почты редакции
Адрес интернет-сайта СМИ

Личные данные журналистов и технических специалистов

Фамилия,  имя,  отчество.
Псевдоним (если имеется)

Должность Телефоны  (рабочий,
мобильный),  адрес
электронной почты

Должность
руководителя редакции____________________             ___________________
                             (личная подпись)    МП       (расшифровка подписи)
Фамилия и инициалы исполнителя,
номер  телефона_______________                       Подпись______________

177
 
 



Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2022 г. № 1

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 21.12.2021г. № 4 «О бюджете Мортковского сельского

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Мортковского  сельского
поселения от 21.12.2021г. № 4 «О бюджете Мортковского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.  Приложение № 4 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам)  Мортковского  сельского
поселения и не включенным в муниципальные программы Мортковского сельского
поселения  направлениям  деятельности  Мортковского  сельского  поселения,
группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на
2021 год » изложить в новой редакции согласно приложению № 2.  

2. Приложение № 6 Решения «Ведомственная структура расходов  бюджета
Мортковского  сельского  поселения  на  2021  год»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 3.

3.  Приложение  №  8  Решения  «Распределение  бюджетных  ассигнований
бюджета  Мортковского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

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

Председатель 
Совета Мортковского сельского поселения                                Г.Н.Ермошина

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

Мортковского сельского поселения
от  30.03.2022г. № 1

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

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма, руб. Изменени
я  (+,-)

Сумма с
учетом

изменений

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

01 0 00 00000 1 575 218,39 1 575 218,39

Основное  мероприятие  "Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения"

01 0 02 00000 1 575 218,39 1 575 218,39

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

01 0 02 90010 200 1 575 218,39 1 575 218,39

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

02 0 00 00000 233 312,00 -60 000,00 173 312,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории 02 1 00 00000 195 000,00 -60 000,00 135 000,00
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Мортковского сельского поселения» 
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации
благоустройства  и  озеленения  территории  Мортковского  сельского
поселения"

02 1 01 00000 200 195 000,00 -60 000,00 135 000,00

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

02 1 01 00090 200 195 000,00 -60 000,00 135 000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 38 312,00 38 312,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации уличного
освещения на территории Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 38 312,00 38 312,00

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

02 2 01 00100 200 38 312,00 38 312,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

03 0 00 00000 25 200,00 25 200,00

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

03 1 01 00000 25 200,00 25 200,00

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

03 1 01 00120 200 25 200,00 25 200,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 3 721 827,15 +60 000,00 3 781 827,15

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

04 9 00 00130 100 581 800,00 581 800,00

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

04 9 01 00140 100 1 361 604,00 1 361 604,00

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

04 9 02 00140 200 261 794,00 261 794,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1 000,00 1 000,00

Резервный фонд администрации Мортковского сельского поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00 00170 800 15 000,00 15 000,00

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

04 9 00 00180 200 0,00 +60 000,00 60 000,00

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

04 9 00 00190 200 30 000,00 30 000,00

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

04 9 00 00200 800 1 450,00 1 450,00

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

04 9 00 00210 200 210 251,25 210 251,25

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

04 9 00 00210 800  1000,00  1000,00

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

04 9 00 00240 300 144 000,00 144 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов

04 0 00 00280 200 5 000,00 5 000,00

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

04 9 00 51180 100 86 000,00 86 000,00

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

04 9 00 51180 200 9 500,00 9 500,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по

04 9 00 94600 500 1 417 517,56 1 417 517,56
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организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры,  по  организации  библиотечного  обслуживания
населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до
средней заработной платы в Ивановской области)

04 9 00 S034М 500 12 228,71 12 228,71

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
проведение  кадастровых  работ  в  отношении  неиспользуемых  земель  из
состава земель сельскохозяйственного назначения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 01 S7000 200 0,00 0,00

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

04 9 00 94100 500 16 181,00 16 181,00

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

04 9 00 94200 500 13 352,00 13 352,00

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

04 9 00 94250 500 8 031,00 8 031,00

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

04 9 00 94300 500 14 370,00 14 370,00

Итого: 6 023 809,91 6 023 809,91
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Приложение № 2
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от  30.03.2022г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения  на 2022 год

Наименование расходов Код
главного
распоря
дителя

Раздел Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб. Измен
ения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация  Мортковского  сельского
поселения

330

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

330 01 02 0490000130 100 581 800,00 581 800,00

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

330 01 04 0490100140 100 1 361 604,00 1 361 604,00

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

330 01 04 0490200140 200 261 794,00 261 794,00

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

330 01 04 0490300140 800 1 000,00 1 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету 330 01 04 0490094100 500 16 181,00 16 181,00
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Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского сельского поселения по  юридическим
и правовым вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов  местного  значения  поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по   вопросам
внутреннего финансового контроля (Межбюджетные
трансферты)

330 01 04 0490094250 500 8 031,00 8 031,00

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

330 01 06 0490094200 500 13 352,00 13 352,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского
сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 11 0490000170 800 15 000,00 15 000,00

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

330 01 13 0490000180 200 0,00 +60 00
0,00

60 000,00

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

330 01 13 0490000190 200 30 000,00 30 000,00

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

330 01 13 0490000200 800 1 450,00 1 450,00
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Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 13 0490000210 200 210 251,25 210 251,25

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

330 01 13 0490000210 800 1 000,00 1 000,00

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

330 01 13 0490094300 500 14 370,00 13 817,00

Муниципальная  программа  Мортковского
сельского поселения «Забота и внимание»

330 01 13 0300000000 25 200,00 25 200,00

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

330 01 13 0310100120 200 25 200,00 25 200,00

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

330 02 03 0490051180 100 86 000,00 86 000,00

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

330 02 03 0490051180 200 9 500,00 9 500,00

Муниципальная  программа  Мортковского 330 04 09 0100000000 1 575 218,39 1 575 218,39
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сельского  поселения  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах  населенных  пунктов  Мортковского
сельского поселения»
Осуществление  части  полномочий   Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов
местного  значения,  связанные  с  осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального  района,  и  обеспечением
безопасности дорожного движения  на них, а также
осуществлением  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями 

330 04 09 0100290010 200 1 575 218,39 1 575 218,39

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

330 05 03 0200000000 233 312,00 -60 00
0,00

173 312,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение
территории Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 0210000000 195 000,00 -60 00
0,00

135 000,00

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

330 05 03 0210100090 200 195 000,00 -60 00
0,00

135 000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000000 38 312,00 38 312,00
Расходы на оплату электрической энергии (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0220100100 200 38 312,00 38 312,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации служащих и специалистов

330 07 05 0490000280 200 5 000,00 5 000,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)
(Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094600 500 1 417 517,56 1 417 517,56

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

330  08 01 04900S034
М

500 12 228,71 12 228,71

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

330 10 01 0490000240 300 144000,00 144000,00

Итого расходов 6 023 809,91 6 023 809,91
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Приложение № 3
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 30.03.2022г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 601 033,25 2 362 350,50 2 360 048,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
581 800,00 581 800,00 581 800,00

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

1 648 610,00 1 648 610,00 1 648 610,00

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

13 352,00 13 352,00 13 352,00

0111 Резервные фонды 15 000,00 15000,00 15000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 342 271,25 103 588,50 101 286,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 173 312,00 170 000,00 170 000,00
0503 Благоустройство 173 312,00 170 000,00 170 000,00
0705 Образование 5 000,00
0705 Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации
5 000,00

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 429 746,27 461 589,50 392 552,00
0801 Культура 1 429 746,27 461 589,50 392 552,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00

ВСЕГО: 6 023 809,91 4 867 014,73 4 798 974,73
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022 г. № 1

с. Сеготь

Об утверждении Порядка аккредитации журналистов средств массовой
информации, освещающих работу органов местного самоуправления
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

В целях наиболее полного информирования жителей Сеготского сельского
поселения о работе органов местного самоуправления, в соответствии со ст. 48
Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О средствах массовой
информации"  (с  изменениями  и  дополнениями,  вступившими  в  силу  с
01.03.2022), руководствуясь Уставом Сеготского сельского  поселения, 

Совет Сеготского сельского поселения решил

1.  Утвердить   Порядок  аккредитации  журналистов  средств  массовой
информации,  освещающих  работу  органов  местного  самоуправления
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
(прилагается).

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                   Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                               Н.Л. Красильникова
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Приложение
к решению Совета Сеготского сельского поселения

 Пучежского муниципального района
от 16.03.2022 г.. №  1

Порядок аккредитации средств массовой информации для участия в мероприятиях
Совета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Порядок аккредитации журналистов и технических работников средств массовой

информации  для  участия  в  мероприятиях  Совета  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  разработан  в  соответствии  с  Законом Российской
Федерации  от  27.12.1991  № 2124-1  «О  средствах  массовой  информации»,  в  целях
обеспечения  открытости  и  гласности  работы  Совета  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района,  совершенствования  взаимодействия  со  средствами
массовой информации, создания условий для профессиональной деятельности журналистов
средств  массовой  информации  (далее  -  СМИ)  и  определяет  условия  аккредитации
журналистов и технических работников СМИ для участия в мероприятиях Совета Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района (далее - Совет).

1.2.  Аккредитация  журналистов  и  технических  работников  СМИ  для  участия  в
мероприятиях Совета проводится ежегодно.

1.3.  Присутствие  журналистов  и  технических  работников  СМИ  на  мероприятиях,
проводимых Советом, разрешается только при наличии аккредитации.

1.4.  Аккредитованный  журналист  СМИ,  присутствующий  на  мероприятии,  обязан
иметь при себе редакционное удостоверение журналиста аккредитованных СМИ.

2. Порядок аккредитации
2.1.  Заявка  на  аккредитацию  подается  редакцией  СМИ  в  письменной  форме  в

соответствии  с  приложением  № 1 к  настоящему  Порядку  за  подписью  руководителя
редакции на официальном бланке, заверенная печатью (при наличии печати) с приложением
копии свидетельства о государственной регистрации СМИ, копии лицензии на вещание (для
электронных  СМИ)  в  отдел  по  обеспечению  деятельности  Совета  на  имя  Председателя
Совета.

Заявка на аккредитацию также может быть направлена по электронной почте,  адрес
которой указан на официальном сайте Совета в сети Интернет.

Заявка  на  аккредитацию,  оформленная  с  нарушением  настоящего  Порядка,  к
рассмотрению не принимается.

2.2.  Решение  об  аккредитации  журналистов  и  технических  работников  СМИ
принимается  на  ближайшем заседании  Совета  и  является  документом,  подтверждающим
аккредитацию  и  дающим  право  журналистам  и  техническим  работникам  СМИ
присутствовать на мероприятиях, проводимых Советом.

2.3. Аккредитованные журналисты и технические работники СМИ обязаны соблюдать
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» и
настоящий Порядок.

3. Права и обязанности аккредитованных журналистов и технических работников 
редакций СМИ

3.1. Аккредитованные журналисты и технические работники СМИ имеют право:
1) работать во время проведения открытых мероприятий в Совете в отведенных для

этой  цели  помещениях,  а  также  в  иных  местах  проведения  мероприятий  Совета  за
исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытых мероприятий;
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2)  с  разрешения  Председателя  Совета,  председателей  постоянных  депутатских
комиссий  Совета  посещать  мероприятия  в  Совете,  постоянных  депутатских  комиссий
Совета, а также встречаться с депутатами Совета по согласованию с ними;

3) участвовать в специально организуемых Советом встречах и пресс-конференциях для
получения информации о деятельности Совета и мероприятиях Совета;

4)  использовать  по  письменной  заявке  главного  редактора  редакции  СМИ  видео-  и
фотоматериалы Совета, а также материалы из его архива;

5) знакомиться с публикуемыми Советом информационно-справочными материалами.
3.2. Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие журналистов и технических

работников СМИ с необходимостью выполнения следующих специальных требований:
1) при осуществлении своей профессиональной деятельности уважать права, законные

интересы, честь и достоинство депутатов Совета;
2) соблюдать нормы профессиональной этики журналистов;
3) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации

или фальсификации общественно значимых сведений,  распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации,
не являющейся средством массовой информации;

4)  не  использовать  свои  права  на  распространение  информации  с  целью опорочить
депутатов Совета по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с
их политическими убеждениями;

5)  не  нарушать  общественный  порядок  и  нормы  поведения  в  мероприятиях,
проводимых Советом;

6) придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в Совете;
7)  соблюдать  требования  Регламента  Совета  Пучежского  городского  поселения

Пучежского  муниципального  района  и  иных  документов,  регулирующих  деятельность
депутатов и Совета;

8)  не  создавать  депутатам  Совета  препятствий  в  осуществлении  депутатской
деятельности, в том числе во время заседаний Совета;

9)  выполнять  требования  Председателя  Совета,  касающиеся  поведения  во  время
заседания.

4. Прекращение или лишение аккредитации
4.1.  В  соответствии  с  Законом Российской  Федерации  "О  средствах  массовой

информации" журналист или технический сотрудник СМИ может быть лишен аккредитации,
если  им  или  редакцией  СМИ  распространены  не  соответствующие  действительности
сведения,  порочащие  Совет,  честь  и  достоинство  депутатов  Совета,  что  подтверждено
вступившим  в  законную  силу  решением  суда  либо  нарушены  требования  настоящего
Порядка.

4.2. Взамен уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ для аккредитации
другого журналиста направляет заявку в соответствии с настоящим Порядком.

4.3. Аккредитация журналиста прекращается в случае:
1) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
2) прекращения деятельности СМИ, которое он представляет;
3) увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он аккредитован;
4.  Решение  о  прекращении  и  (или)  лишении  журналиста  аккредитации  принимает

Совет  с  указанием  причины.  Сведения  о  прекращении  и  (или)  лишении  журналиста
аккредитации размещаются на официальном сайте  в сети Интернет и (или) направляются в
соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
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Приложение № 1
к Порядку аккредитации средств

массовой информации для участия
в мероприятиях Совета Сеготского сельского поселения 

Пучежского муниципального района

Председателю Совета Сеготского сельского поселения
 Пучежского муниципального района

____________________________
(инициалы, фамилия)

Заявка
на аккредитацию средства массовой информации

для участия в мероприятиях Совета Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022 г. № 2

с. Сеготь

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сеготского сельского
поселения за 2021 год

В соответствии с Уставом Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Сеготского  сельского
поселения за  2021г.  по доходам в  сумме 10 479 068,66 руб.  и по расходам в
сумме  10 516 795,80  руб.  с  превышением  расходов  над  доходами  (дефицит
бюджета) в сумме 37 727,14 руб.

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

3.  Утвердить  расходы  бюджета  поселения  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2. 

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

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                   Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                               Н.Л. Красильникова

193
 
 



Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 16.03.2022г. № 2 

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год 
Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Уточненный
план (руб.)

Исполнено
(руб.)

%
исполнен
ия (руб.)

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 234 919,00 2 241 184,71 100,3
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 469 626,00 465 968,60 99,2
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 469 626,00 465 968,50 99,2
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых

является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

469 521,00 465 838,80 99,2

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

105,00 129,80 123,6

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 821 850,00 821 856,18 100,0
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 821 850,00 821 856,18 100,0
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 821 850,00 821 856,18 100,0
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 640 682,00 641 099,57 100,1
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 064,00 79 185,91 96,5
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 82 064,00 79 185,91 96,5
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

82 064,00 79185,91 96,5

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 558 618,00 561 913,66 100,6
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 223 924,00 216 153,10 96,5
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
223 924,00 216153,10 96,5

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 334 694,00 345 760,56 103,3
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 334 694,00 345 760,56 103,3
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расположенным в границах сельских поселений
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

110 911,00 120 410,98 108,6

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

110 911,00 120 410,98 108,6

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

110 911,00 120 410,98 108,6

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

110 911,00 120 410,98 108,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  (РАБОТ)  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 632,00 14 631,38 100,0

330 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 632,00 14 631,38 100,0
330 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 632,00 14 631,38 100,0
330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств

бюджетов сельских поселений 
14 632,00 14 631,38 100,0

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

177 218,00 177 218,00 100,0

000 114 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

177 218,00 177 218,00 100,0

330 114  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских  поселений  (за  исключением  имущества  муниципальных

177 218,00 177 218,00 100,0
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бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 237 897,12 8 237 883,95 100,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 237 897,12 8 237 883,95 100,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации 6 228 690,00 6 228 690,00 100,0
000 202 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,00 6 040 300,00 100,0
330 202 15001 10 0000 151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности
6 040 300,00 6 040 300,00 100,0

000 202 15002 00 0000 151 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов

188 390,00 188 390,00 100,0

330 202 15002 10 0000 151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

188 390,00 188 390,00 100,0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(межбюджетные субсидии)

148 500,00 148 486,83 100,0

330 202 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 148 500,00 148 486,83 100,0
330 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 148 500,00 148 486,83 100,0
000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 000,00 93 000,00 100,0
000 202 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93 000,00 93 000,00 100,0

330 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93 000,00 93 000,00 100,0

000 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 767 707,12 1 767 707,12 100,0
000 202 40014 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных

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

1 767 707,12 1 767 707,12 100,0

330 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1 767 707,12 1 767 707,12 100,0

ВСЕГО: 10 472 816,1
2

10 479 068,6
6

100,1
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

 от 16.03.2022г. № 2

Расходы бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации  расходов за 2022 год

Наименование расходов Ведомство Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Уточненный
план

Исполнено %
исполнения

Администрация  Сеготского  сельского
поселения

330

Общегосударственные вопросы 330 0100 0000000000 4 055 991,65 4 053 995,36 100,0
Функционирование  высшего  должностного
лица  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципального образования

330 0102 0000000000 678 631,75 678 631,36 100,0

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

330 0102 0590000150 100 678 631,75 678 631,36 100,0

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

330 0104 0000000000 2 375 076,70 2 373 081,76 99,9

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными

330 0104 0590000160 100 1 944 069,70 1 944 069,58 100,0
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внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления  Сеготского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 379 685,50 377 691,00 99,5

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000160 800 5 740,50 5 740,18 100,0

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

330 0104 0590095100 500 30 351,00 30 351,00 100,0

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

330 0104 0590095250 500 15 230,00 15 230,00 100,0

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

330 0106 0000000000 24 912,00 24 912,00 100,0

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

330 0106 0590095200 500 24 912,00 24 912,00 100,0
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трансферты)
Резервные фонды 330 0111 0000000000 - - -
Управление  резервным  фондом
администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 - - -

Другие общегосударственные вопросы 330 0113 0000000000 977 371,20 977 370,24 100,0
Проведение  мероприятий  связанных  с
государственными  праздниками  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 14 400,00 14 399,74 100,0

Управление  резервным  фондом
администрации  Сеготского  сельского
поселения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

330 0113 0590000170 300 20 000,00 20 000,00 100,0

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

330 0113 0590000190 200 25 196,00 25 196,00 100,0

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 2 693,00 2 692,50 100,0

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

330 0113 0590000290 200 701 490,00 701 490,00 100,0

Услуги  по  сопровождению  программ  и
изготовление  квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000320 200 199 776,20 199 776,00 100,0
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского   муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий    Сеготского  сельского
поселения по вопросу размещения заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0113 0590095300 500 13 816,00 13 816,00 100,0

Национальная оборона 330 0203 0000000000 93 000,00 93 000,00 100,0
Осуществление первичного воинского учета
на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 0203 0590051180 100 92 240,00 92 240,00 100,0

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

330 0203 0590051180 200 760,00 760,00 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 330 0405 0000000000 150 000,00 149 986,70 100,0
Проведение кадастровых работ в отношении
неиспользуемых  земель  из  состава  земель
сельскохозяйственного  назначения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0405 05901S7000 200 150 000,00 149 986,70 100,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 330 0409 0000000000 1 767 707,12 1 767 707,12 100,0
Осуществление  части  полномочий
Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

330 0409 0100290010 200 1 767 707,12 1 767 707,12 100,0
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Жилищно – коммунальное хозяйство 330 0500 0000000000 1 480 083,00 1 480 079,62 100,0
Благоустройство 330 0503 0000000000 1 480 083,00 1 480 079,62 100,0
Расходы  на  оплату  электрической  энергии
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 127 911,00 127 909,47 100,0

 Текущий  ремонт   уличных  светильников
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 0210100070 200 46 952,00 46 952,00 100,0

Расходы за  оказание  услуг  по  размещению
линии  наружного  освещения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100300 200 32 676,00 32 675,84 100,0

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

330 0503 0230100120 200 1 272 544,00 1 272 542,31 100,0

Образование 330 0700 0000000000 10 140,00 10 140,00 100,0
Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  служащих  и  специалистов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 10 140,00 10 140,00 100,0

Культура, Кинематография 330 0801 0000000000 2 934 887,00 2 934 887,00 100,0
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий Сеготского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей

330 0801 0590095800 500 2 900 035,55 2 900 035,55 100,0
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поселения  услугами  организаций  культуры
(обеспечение  функционирования
учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного
значения по поэтапному доведению средней
заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области до средней заработной
платы  в  Ивановской  области
(Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S034С 500 24 324,45 24 324,45 100,0

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

330 0801 0590091980 500 10 527,00 10 527,00 100,0

Социальная политика 330 1000 0000000000 27 000,00 27 000,00 100,0
Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  пенсию
(Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 1001 0590000250 300 27 000,00 27 000,00 100,0

Всего: 10518808,77 10516795,80 100,0
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от  16.03.2022г. № 2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения за 2021 год

Коды классификации источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Уточненный
план 

Исполнено % исполнения

главного
администратора

группы, подгруппы, статьи,
вида  источника
финансирования дефицита

1 2 3 4 5 6
Администрация Сеготского сельского поселения

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

45 992,65 37 727,14 82,0

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

45 992,65 37 727,14 82,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 10 472 816,12 - 10 479 068,66 100,1
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
- 10 472 816,12 - 10 479 068,66 100,1

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

- 10 472 816,12 - 10 479 068,66 100,1

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

- 10 472 816,12 - 10 479 068,66 100,1

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 518 808,77 10 516 795,80 100,0
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
10 518 808,77 10 516 795,80 100,0

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

10 518 808,77 10 516 795,80 100,0

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

10 518 808,77 10 516 795,80 100,0
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022 г. № 3

с. Сеготь

О внесении изменений и дополнений в решение от 22.12.2021г. № 1 «О
бюджете Сеготского сельского поселения на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

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

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения и дополнения  в решение Совета Сеготского
сельского  поселения  от  22.12.2021г.  №  1  «О  бюджете  Сеготского  сельского
поселения на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
1.1.На 2022 год: 
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

10 990 799,97 рублей;
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

10 990 799,97  рублей;  
 - дефицит (профицит)  бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

0,0  рублей.
1.2.На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 921 091,07  рублей;  
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 921 091,07  рублей;  
-  дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

0,0  рублей.
1.3.На 2024 год:
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме

7 949 491,07  рублей;  
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 - общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения в сумме
7 949 491,07  рублей;  

-  дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения в сумме
0,0  рублей.»

2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2.Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского

сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2022 год  в сумме 7 585 486,20  рублей;
б) на 2023 год в сумме 4 680 500,00 рублей;
в) на 2024 год в сумме 4 674 900,00 рублей.»
3.  Приложение  №  2  Решения  «Доходы  бюджета  Сеготского  сельского

поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
1.

4.  Приложение  № 3  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2022 год и  плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
2.

5.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  4  Решения
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным
программам  Сеготского  сельского  поселения  и  не  включенным  в
муниципальные  программы  Сеготского  сельского  поселения  направлениям
деятельности органов муниципальной власти Сеготского сельского поселения
по  группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Сеготского
сельского поселения на 2022 год» согласно приложению № 3.

6.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  6  Решения
«Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения
на 2022 год» согласно приложению № 4.

7.  Приложение  № 8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Сеготского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов бюджетов на   2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

8.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                   Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                               Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 16.03.2022г.  № 3

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и  2024
годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 558 506,00 1 329 000,00 1 363 000,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 506 000,00 515 000,00 523 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 506 000,00 515 000,00 523 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в соответствии со  статьями 227,  227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

506 000,00 515 000,00 523 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00 105 000,00 107 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 105 000,00 107 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 105 000,00 107 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 485 000,00 525 000,00 536 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,00 37 000,00 39 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

35 000,00 37 000,00 39 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 450 000,00 488 000,00 497 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 200 000,00 203 000,00 207 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
200 000,00 203 000,00 207 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00 285 000,00 290 000,00
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182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

250 000,00 285 000,00 290 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

180 465,00 170 000,00 183 000,00

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

180 465,00 170 000,00 183 000,00

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

180 465,00 170 000,00 183 000,00

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

180 465,00 170 000,00 183 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)

получателями средств бюджетов сельских поселений 
14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 273 041,00 - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты  сельских

поселений
- - -
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000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 273 041,00 - -
330 1 17 15030 10 0000150 Инициативные  платежи,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

территорий
273 041,00 - -

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 432 293,97 6 592 091,07 6 586 491,07
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

9 432 293,97 6 592 091,07 6 586 491,07

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

6 589 986,20 4 581 900,00 4 573 000,00

000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 354 400,00 4 581 900,00 4 573 000,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание

бюджетной  обеспеченности  из  бюджета  субъекта  Российской
Федерации

6 354 400,00 4 581 900,00 4 573 000,00

000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

235 586,20 0,0 0,0

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

235 586,20 0,0 0,0

000 202 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

900 000,00 - -

330 202 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 900 000,00 - -
330 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 900 000,00 - -
000 202 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской

Федерации 
95 500,00 98 600,00 101 900,00

000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета  органами  местного  самоуправления  поселений,
муниципальных и городских округов

95 500,00 98 600,00 101 900,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления  поселений,  муниципальных  и  городских
округов

95 500,00 98 600,00 101 900,00
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000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

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

1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07

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

1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07

330 208 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских поселений (в  бюджеты
поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне
уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и
иных платежей,  а  также сумм процентов за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисленных на
излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 60010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 10 990 799,97 7 921 091,07 7 949 491,07
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 16.03.2022г.  № 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Коды  классификации  источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Сумма (руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

главного
админис
тратора

группы,  подгруппы,  статьи,
вида  источника
финансирования дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 10 990 799,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
- 10 990 799,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

- 10 990 799,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

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

- 10 990 799,97 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 990 799,97 7 921 091,07 7 949 491,07
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
10 990 799,97 7 921 091,07 7 949 491,07

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

10 990 799,97 7 921 091,07 7 949 491,07

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

10 990 799,97 7 921 091,07 7 949 491,07
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 16.03.2022г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма (руб.)

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 846 807,77 0,0 1 846 807,77

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог
местного значения»

01 0 02 00000 1 846 807,77 0,0 1 846 807,77

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 846 807,77 0,0 1 846 807,77

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области»

02 0 00 00000 1 322 701,97 + 1 182
057,00

2 504 758,97

Основное  мероприятие  «Содержание  и  ремонт  уличного
освещения»

02 1 01 00000 265 000,00 + 1 550,00 266 550,00

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

02 1 01 00060 200 190 000,00 0,0 190 000,00

Текущий ремонт уличных светильников (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 0,0 + 60 550,00 60 550,00
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Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного
освещения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 75 000,00 - 59 000,00 16 000,00

Основное  мероприятие  «Прочие  мероприятия  по
благоустройству»

02 3 01 00000 1 057 701,97 - 130 574,00 927 127,97

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

02 3 01 00120 200 1 057 701,97 - 130 574,00 927 127,97

Основное  мероприятие  «Благоустройство  территорий  в  рамках
поддержки местных инициатив"

02 4 02 00000 0,0 +
1 311 081,00

1 311 081,00

Реализация  проектов  развития  территорий  муниципальных
образований  Ивановской  области,  основанных  на  местных
инициативах (инициативных проектов) (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 4 F2 S5100 200 0,0 +
1 311 081,00

1 311 081,00

Муниципальная  программа Сеготского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

04 0 00 00000 20 000,00 0,0 20 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
на территории Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 20 000,00 0,0 20 000,00

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

04 0 01 00140 200 20 000,00 0,0 20 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 6 619 233,23 0,0 6 619 233,23

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

05 9 00 00150 100 583 010,00 0,0 583 010,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

05 9 00 00160 100 2 040 178,00 0,0 2 040 178,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 447 699,60 0,0 447 699,60

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 0,0 3 710,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 45 000,00 0,0 45 000,00

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

05 9 00 00190 200 28 000,00 0,0 28 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 177,00 0,0 3 177,00

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

05 9 00 00290 200 144 800,00 0,0 144 800,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного сертификата ключей проверки электронной
подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 133 600,00 0,0 133 600,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 86 800,00 0,0 86 800,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  органами  местного 05 9 00 51180 200 8 700,00 0,0 8 700,00
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самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,  вышедших
на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 36 000,00 0,0 36 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих  и  специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 20 000,00 0,0 20 000,00

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

05 9 00 95100 500 31 565,00 0,0 31 565,00

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

05 9 00 95200 500 25 909,00 0,0 25 909,00

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

05 9 0095250 500 15 839,00 0,0 15 839,00

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

05 9 00 95300 500 14 687,00 0,0 14 687,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  решению

05 9 00 95600 500 2 907 866,00 0,0 2 907 866,00
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вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского   поселения  по  решению
вопросов  местного значения по поэтапному доведению средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 9034С 500 26 903,16 0,0 26 903,16

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

05 9 00 91980 500 15 789,47 0,0 15 789,47

ВСЕГО РАСХОДОВ:
9 808 742,97

+ 1 182
057,00

10 990 799,97
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 16.03.2022г.  № 3

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 год 
Наименование Код главного

распорядителя
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид Сумма, руб.
Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

Администрация  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области

330

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

330 0102 0590000150 100 583 010,00 0,0 583 010,00

Обеспечение  деятельности  органов
местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 0104 0590000160 100 2 040 178,00 0,0 2 040 178,00

Обеспечение  деятельности  органов
местного  самоуправления  Сеготского
сельского поселения (Закупка товаров, работ

330 0104 0590000160 200 447 699,60 0,0 447 699,60
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и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение  деятельности  органов
местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 710,00 0,0 3 710,00

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

330 0104 0590095100 500 31 565,00 0,0 31 565,00

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

330 0104 0590095250 500 15 839,00 0,0 15 839,00

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

330 0106 0590095200 500 25 909,00 0,0 25 909,00

Управление  резервным  фондом
администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 45 000,0 0,0 45 000,00
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Проведение  мероприятий  связанных  с
государственными  праздниками  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 20 000,00 0,0 20 000,00

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

330 0113 0590000190 200 28 000,00 0,0 28 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 177,00 0,0 3 177,00

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

330 0113 0590000290 200 144 800,00 0,0 144 800,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и
изготовление  квалифицированного
сертификата ключей проверки электронной
подписи (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000320 200 133 600,00 0,0 133 600,00

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

330 0113 0590095300 500 14 687,00 0,0 14 687,00
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поселения (Межбюджетные трансферты)
Осуществление первичного воинского учета
органами  местного  самоуправления
поселений,  муниципальных  и  городских
округов  (Расходы на  выплаты персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 86 800,00 0,0 86 800,00

Осуществление первичного воинского учета
органами  местного  самоуправления
поселений,  муниципальных  и  городских
округов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 8 700,00 0,0 8 700,00

Осуществление  части  полномочий
Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 1 846 807,77 0,0 1 846 807,77

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

330 0503 0210100060 200 190 000,00 0,0 190 000,00

Текущий  ремонт  уличных  светильников
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 0210100070 200 0,0 + 60 550,00 60 550,00
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Расходы за оказание услуг по размещению
линии  наружного  освещения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100300 200 75 000,00 - 59 000,00 16 000,00

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

330 0503 0230100120 200 1 057 701,97 - 130 574,00 927 127,97

Реализация  проектов  развития  территорий
муниципальных  образований  Ивановской
области,  основанных  на  местных
инициативах  (инициативных  проектов)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 024F2S5100 200 0,0 + 1 311 081,00 1 311 081,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  служащих  и  специалистов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 20 000,00 0,0 20 000,00

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

330 0801 0590095600 500 2 907 866,00 0,0 2 907 866,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 330 0801 05909034С 500 26 903,16 0,0 26 903,16
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Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского
поселения по решению вопросов  местного
значения по поэтапному доведению средней
заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области до средней заработной
платы  в  Ивановской  области
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского
поселения по решению вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного
досуга),  укрепление  материально-
технической  базы  учреждений  культуры
(Межбюджетные трансферты)

330 0801 05 9 00
91980

500 15 789,47 0,0 15 789,47

Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  пенсию
(Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 1001 0590000250 300 36 000,00 0,0 36 000,00

ВСЕГО: 9 808 742,97 + 1 182 057,00 10 990 799,97
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 16.03.2022г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 537 174,60 3 279 889,00 3 279 889,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
583 010,00 583 010,00 583 010,00

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

2 538 991,60 2 356 883,00 2 356 883,00

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

25 909,00 25 909,00 25 909,00

0111 Резервные фонды 45 000,00 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 344 264,00 294 087,00 294 087,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 95 500,00 98 600,00 101 900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
0409 Дорожное хозяйство 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 504 758,97 895 011,00 920 111,00
0503 Благоустройство 2 504 758,97 895 011,00 920 111,00
0700 Образование 20 000,00 0,0 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20 000,00 0,0 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 950 558,63 1 552 227,50 1 403 200,00
0801 Культура 2 950 558,63 1 552 227,50 1 403 200,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 000,00 36 000,00 36 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 36 000,00 36 000,00 36 000,00

ВСЕГО: 10 990 799,97 7 773 318,57 7 652 691,07
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2022 г. № 4

с. Сеготь

Об утверждении отчета о результатах деятельности и о работе
администрации Сеготского сельского поселения за 2021 год.

Заслушав  отчет  главы  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области Смольницкого Д.В. о результатах
деятельности  и  о  работе  администрации  в  2021  году  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  п.3  статьи  26  Уставом
Сеготского сельского поселения

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  отчет  о  работе  администрации  Сеготского  сельского
поселения за 2021 год  (прилагается).

2.  Поручить  главе  Сеготского  сельского  поселения  Смольницкого  Д.В.
ознакомить с отчетом население Сеготского сельского поселения.

3. Настоящее решение  подлежит обнародованию.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                   Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                               Н.Л. Красильникова
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Приложение к решению Совета
Сеготского сельского поселения 

от 16.03.2022 г. № 4

Итоги работы администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района за 2021год

Уважаемые депутаты!
Основная  деятельность  администрации Сеготского  сельского  поселения  в  2021  году

была  направлена  на  решение  вопросов  местного  значения  и  осуществление  отдельных
переданных государственных  полномочий,  а  так  же  решение  вопросов,  не  отнесенных  к
вопросам  местного  значения  в  пределах  полномочий,  определенных  Федеральным  и
областным законодательством, Уставом Сеготского сельского поселения, Постановлениями и
Распоряжениями  Администрации  поселения,  Решениями  Совета  депутатов  Сеготского
сельского поселения.

В 2021 году органы местного самоуправления – а это представительный орган в составе
10 депутатов и администрация, состоящая из 3 муниципальных служащих и Главы сельского
поселения, осуществляли свою деятельность в соответствии с Уставом Сеготского сельского
поселения и № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от  06.10.2003.  Как  и  в  предыдущие  годы  основной  задачей  в  работе  являлось  решение
вопросов социального развития территории, исполнение бюджета, реализация национальных
проектов, выявление и решение проблем и вопросов населения. 

13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов четвертого созыва. В соответствии
с  внесенными  изменениями  в  Устав  Сеготского  сельского  поселения,  в  Совет  депутатов
Сеготского  сельского  поселения  избрано  10  человек.  Председателем  Совета  Сеготского
сельского поселения вновь избрана Красильникова Н.Л.

Социальный  паспорт  сельского  поселения.  На  текущую  дату,  в  состав  сельского
поселения  входят 82 населенных пунктов: села: Воронцово, Листье, Петрово,  Сеготь и 78
деревень. Общее количество проживающего населения составляет 1153 (1205 на 01.01.2021г)
человек, в том числе: наибольшее количество населения проживает:

-с.Сеготь-395  (404)  человека,-д.Летнево-  240  (269)человек-д.Дроздиха-136  (136)
человек-д.Марищи-86 (89) человек -д.Петрово-80 (82)человека.

Главным показателем любой территории является демографическая ситуация.
Количество населения ежегодно снижается  и на 01.01.2021г. составило 1153 человека
 (-52 человек. к уровню 01.01.2021г ).
 Всего 8 малышей за прошедший год появилось в нашем поселении. Радует, что все

больше  многодетных  молодых  семей:  5  ребенок  родился  в  семьях  Вороновых
( д.Вандышиха), 4-й ребенок в семье Поповых (с.Петрово) 3-й ребенок в семье Смирновых
( д.Марищи)! А так у нас проживет 13 многодетных семей.

Но  к   сожалению  смертность  ежегодно  превышает  рождаемость,  в  истекшем  году
умерло 29 человек (-4 к уровню 01.01.2021г).

Число долгожителей старше 90 лет - 8 человек, в  2021 году 2 человека отметили свое
90-летие (Втулова Н.М.,  Конашина Н.С.).

Число нетрудоспособного населения на уровне прошлого года и составило 387 человек-
33,6% (было 420- 34,9%).

- Участник войны – 0;
- труженики тыла –12(15);
- дети инвалиды-4 человека;
- ветераны боевых действий – 10.
Занятость населения:
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Трудоспособного населения, т.е. женщины от 18 до 55 лет и мужчины от 18 до 60 лет
насчитывается 614 (было 629) человек. Занято трудовой деятельностью на предприятиях и в
организациях в поселении 331, остальные работают за пределами поселения (район, область
или другие города), работают вахтовым методом, в основном в Московской и Нижегородской
областях. 

Также граждане трудоспособного возраста занимаются личным подсобным хозяйством,
получают доходы от продажи молока и мяса, мёда, яиц, выращивания овощей и картофеля.
Число хозяйств на 01.01.202 составляет 505(на 01.01.2020г-  522),  причем только в 118(на
01.01.2020г-131) хозяйствах имеются сельскохозяйственные животные и птица, и только 21
(было-23 хозяйства) содержат крупный рогатый скот,  в том числе коров -1 (было -6).

Представительным  органом  местного  самоуправления  является  Совет   поселения
который  состоит  из  10  депутатов.  Депутаты  –  люди  с  активной  жизненной  позицией,
представляющие  интересы  всего  населения,  деятельность  которых  направлена  на
реализацию полномочий, определенных действующим законодательством, в соответствии с
утвержденным  планом  работы.  Основной  формой  организации  деятельности  Совета
поселения  является  работа  постоянных  депутатских  комиссий. В  четвертом  созыве,  с
сентября  2020  утверждены  3  комиссии  :Мандатная  комиссия,  Комиссия  по  социальной
политике, Комиссия по экономической политике бюджету, финансам и налогам, по вопросам
ЖКХ, дорогам, землепользованию. 

За отчетный период состоялось 11 заседаний, на которых принято 42 решения, в том
числе: - По бюджету, налогам и финансам – 10 решений;

-Изменения и дополнения в НПА- 12 решения;
- По налогам-2 решения:
- Исполнение иных полномочий – 26 решений;
-назначено и проведено 3 публичных слушания; 
Все  принятые  решения  проходят  обязательную юридическую и  антикоррупционную

экспертизу  в  надзорных  органах,  опубликованы  в  средствах  массовой  информации  и
размещены на  официальном сайте  администрации  поселения,  по  результатам экспертизы
отменено-1 решение.

Советом депутатов поселения принят основной документ определяющий деятельность
администрации поселения в предстоящем периоде - бюджет поселения на 2022г. 

В порядке контроля за исполнением бюджета,  депутаты ежеквартально заслушивали
информацию  об  исполнении  бюджета  поселения.  Анализ  представленной  информации
позволяет  депутатам  поселения  делать  выводы,  вносить  предложения  по  эффективности
использования бюджетных средств поселения.

В рамках межмуниципального сотрудничества продолжает работать Совет Пучежского
муниципального  района,  в  состав  которого  входят  3  депутата  Сеготского  сельского
поселения.

Деятельность администрации поселения

Исполнительно-распорядительным  органом  местного  самоуправления  является
администрация  сельского  поселения.  Деятельность  администрации  поселения  –  это
исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз
«Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и
иными  нормативно-правовыми  актами.  Эти  полномочия  осуществляются  благодаря
ежедневной  совместной  конструктивной  деятельностью  с  администрацией  Пучежского
муниципального района, Советом депутатов поселения, с муниципальными учреждениями, с
представителями малого и среднего бизнеса, с жителями поселения.
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Администрацией поселения за 2021г. принято:
- 84 постановления- в т.ч., по земельным вопросам ( предоставление в аренду) -5, по

вопросам благоустройства, пожарной безопасности, по вопросам ГО и ЧС – 5, присвоении
адресного  признака  -16,3  по  вопросам  о  коррупции-2,   изменения  в  муниципальные
программы-17 и другие.

-распоряжений-49,  в  т.ч.  по  вопросам  благоустройства  и  ЖКХ,  по  разработке  и
утверждении  социально-экономического  поселения  и  проекта  бюджета-17,  по  вопросам
планирования деятельности-20, проведение мероприятий-4 и другие. 

В  течение  2021г  деятельность  администрации  Сеготского  сельского  поселения  по
организации работы с обращениями граждан осуществлялась в соответствии с Федеральным
Законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации». 

График приема граждан размещен на информационном стенде в здании администрации
и на официальном сайте администрации.

В администрацию Сеготского сельского  поселения  обращения граждан поступают в
письменной  форме,  форме  электронного  документа,  устные  обращения.  В  2021  году
поступило 7 обращения (по благоустройству 5, по выдаче архивной справки –2)

По решению общих организационных вопросов администрацией в 2021 году была
проведена следующая работа:

Администрацией  поселения  обеспечивалась  законотворческая  деятельность  Совета
депутатов Сеготского сельского поселения.

Сотрудниками администрации разрабатывались все нормативные и прочие документы,
которые  предлагались  вниманию  депутатов  на  утверждение.  За  отчетный  период
специалистами администрации были подготовлены и вынесены на рассмотрение проекты
положений, регламентирующих основные вопросы деятельности администрации.

Депутатами  поселения,  проводились  плановые  заседания  на  которых  принимались
решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов Сеготского сельского
поселения,  в  работе  заседаний  также  принимали  активное  участие  и  специалисты
Администрации  поселения.  Каждый  нормативный  правовой  акт  проходил
антикоррупционную  экспертизу.  Принятые  нормативные  правовые  акты  направлялись  в
единый  регистр  Ивановской  области  для  последующего  их  внесения  в  вышеуказанный
регистр.  Нормативные правовые  акты,  затрагивающие интересы граждан размещались  на
информационных стендах поселения, копии данных актов передавались для обнародования в
администрации поселения и размещались на интернет сайте поселения.

Одним  из  важнейших  направлений  в  работе  администрации  Сеготского  сельского
поселения  является  решение  личных  вопросов  граждан.  Письма,  заявления,  обращения
поступают  как  вовремя  приема  граждан  по  личным вопросам,  так  и  на  сходах  граждан.
Основным содержанием обращений граждан, поступивших  2021 году являлось следующее:
проблемы  уличного  освещения,  санитарная  уборка  деревьев,  устранение  последствий
шквалистого ветра в мае 2021г. в том числе оказание материальной помощи, также в своих
заявлениях граждане обращались и с другими просьбами, часть вопросов, не относящихся к
компетенции администрации были перенаправлены на другие уровни.

В своей  работе  мы  стремились  к  тому,  чтобы ни  одно  обращение  не  осталось  без
внимания. 

По вопросам выдачи справок за истекший год обратилось 410 (в 2020г-407) человека,
выдано справок- 502 (в 2020г-496).

Все  обращения  граждан  рассмотрены,  заявителям  даны  ответы  по  существу  и
разъяснения.

Вопросы по работе с обращениями граждан находятся на постоянном контроле.
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Жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации в ходе исполнения
функций в установленной сфере деятельности, в том числе на плохую организацию работы с
обращениями граждан, в администрацию не поступило.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от
обеспечения  финансами.  Администрацией  Сеготского  сельского  поселения  был
сформирован,  проверен  и  утвержден  в  декабре  2020  года  бюджет  Сеготского  сельского
поселения Пучежского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  собственных  доходов  занимают:  налог  на
доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество. 

 Из Фонда компенсаций областного бюджета, бюджету Сеготского сельского поселения
Пучежского района выделены субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Администрация  поселения  уделяет  пристальное  внимание  вопросам  сбора
имущественных  налогов  с граждан,  в первую  очередь  принимаются  превентивные  меры
по недопущению  недоимки госслужащими,  муниципальными  служащими,  работниками
бюджетных учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов. Ведется прием
граждан  по  вопросам  предоставления  налоговых  уведомлений  и  решение  вопросов  по
недоимке.

Одно  из  важнейших  направлений  в  работе  администрации  поселения-вопросы
благоустройства.

С  апреля  месяца  население  активно  занималось  уборкой  своих  придомовых
территорий, скашиванием травы возле социально значимых объектов и внутри поселковых
дорог. 

На  территории  нашего  поселения  4  кладбища,  2  воинских  захоронений.  Общими
усилиями производили текущий ремонт и благоустройство объектов. 

По  программе  «Дорожная  деятельность»  осуществлены  работы  по  содержанию
автомобильных дорог общего пользования с. Петрово ул. Новая, д. Дроздиха ул. Садовая, д.
Иваниха, с. Сеготь ул. Молодежная, д. Луконино, с. Петрово ул. Большая Петровская. 

По  программе  «Уличное  освещение»  в  поселении  осуществляется  замена  ДРЛ
светильников на светодиодные. В селе Петрово по улице Новая  установлено дополнительно
4 фонаря  уличного освещения. 

По обращениям граждан проведено спиливание аварийных деревьев, очистка сельских
кладбищ,  устранение  несанкционированных  свалок  мусора,  данная  работа  надеюсь
продолжится и в последующие года. Большая работа по устранению урагана, в мае 2021 года,
была  произведена  сельскохозяйственными  предприятиями,  СПК  племзавод  «Ленинский
путь» под руководством Мугаева М.А., СПК «Русь» под руководством Летова Ю.В.

Продолжаем  обработку  от  Борщевика  Сосновского,  в  2021  году  произведена
двухкратная обработка территории на 2 га (д. Иваниха,  д.Луконино и с.Петрово).

Конечно же продолжаем текущую работу по благоустройству и очистке территории в
рамках имеющихся возможностей.

На  сходах  граждан  ведется  разъяснительная  работа  с  населением  о  необходимости
неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности,  как в летний,  так и в осенне-
зимний  периоды.  На  информационных  стендах  и  официальном  сайте  Администрации
поселения  размещены  листовки  и  плакаты  о  необходимости  соблюдения  мер  пожарной
безопасности, также вручаются памятки и листовки населению.

Сжигание мусора, веток, выжигание сухой растительности и разведение открытого огня
запрещено. На это обращаю отдельное внимание, так как штрафы для нарушителей возросли
в несколько раз. А самое главное не нанести себе, либо соседям, материального ущерба и,
тем более, не допустить гибели людей.
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Ведется  постоянная  работа  по  профилактике  и  недопущению  заноса  заболевания
африканской чумы свиней, и других особо опасных заболеваний животных на территорию
поселения.

Регулярно,  проводятся  рейды  по  асоциальным  семьям,  посещаются  одиноко
проживающие пожилые  люди  с  целью  недопущения  нарушений  норм  использования
отопительных приборов.

Одним  из  важнейших  приоритетных  направлений  деятельности  администрации
поселения в 2021 году являлось: эффективность расходования бюджетных средств, а так же
формирование, увеличения и обеспечения сбора налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения.

С целью мобилизации налоговых и неналоговых доходов систематически проводилась
индивидуальная работа с гражданами имеющими просроченные налоговые задолженности,
просроченные платежи по различным обязательствам (аренда муниципального имущества,
оплата  за  социальный  наем,  оплата  иных  договорных  обязательств),  в  результате
проделанной работы  доходная часть выполнена на 100,1%. 

Общая сумма доходов бюджета  Сеготского сельского поселения за 2021 год с учетом
финансовой помощи из областного и районного бюджетов составила 10 479 068,66 руб.

Общая сумма доходов бюджета поселения без учета финансовой помощи из областного
и районного бюджетов составила 2 241 184,71 руб.

В  структуре  дохода  бюджета  Сеготского  сельского  поселения   налоговые  доходы
составили 1 928 924 ,35  руб. и неналоговые доходы в сумме 312 260,36 руб.

Особенности формирования доходных источников в 2021 году
Налог на доходы физических лиц

Доля  налога  на  доходы физических  лиц в  структуре  налоговых доходов  в  бюджете
Сеготского сельского поселения за 2021 год составляет 24,2 %.

Сумма  налога  на  доходы  физических  лиц,  подлежащего  зачислению  в  бюджет
Сеготского сельского поселения в 2021 году снизилась по сравнению с  2020 годом на 5,8%
(494 535,44 руб.)  и составила: 

- с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации – 465 838,80  руб.;

-  с  доходов,  полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации – 129,80 руб.

Данный налог зачисляется в бюджет Сеготского сельского поселения по нормативу 5 %.
Исполнение плановых показателей составило 99,2 %.

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог:
План 821 850,00 руб. 
В  бюджет  Сеготского  сельского  поселения  в  2021  году  поступил  единый

сельскохозяйственный налог в сумме 821 856,18 руб.
Данный налог зачисляется в бюджет Сеготского сельского поселения по нормативу 30

%.
Исполнение плановых показателей составило 100%.
За  счет  развития  сельскохозяйственных  предприятий,  находящихся  на  территории

поселения, единый сельскохозяйственный налог возрос на 21,1% раза по сравнению с 2020
годом.
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Налоги на имущество
Налоги на имущество в структуре налоговых доходов бюджета Сеготского сельского

поселения в 2021 году составили: поступлений налога на имущество физических лиц   4,1 %,
земельный налог  29,1 %.

Налог на имущество физических лиц: 
План – 82 064,00 руб. 
в бюджет Сеготского сельского поселения поступил в  сумме 79 185,91 руб.  Данный

налог полностью зачисляется в бюджет Сеготского сельского поселения.
Исполнение плановых показателей составило 96,5 %. 
По  сравнению с  2020  годом  поступление  от  налога  на  имущество  физических  лиц

возросло на 20,5%

Земельный налог: 
План – 558 618,00 руб. 
в 2021 году с учетом сроков уплаты поступило 561 913,66 руб. Данный налог снизился

по сравнению с 2020 годом на 7,3% и  полностью зачислен в бюджет Сеготского сельского
поселения.

Исполнение плановых показателей составило 100,6 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности

Доходы от сдачи в аренду земельных участков:

План – 110 911,00 руб.

Поступление  указанных  доходов  контролировалось  администратором  данных
поступлений – администрацией Сеготского сельского поселения. Поступления по данному
доходу  состоят  из: -  доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства  от
продажи права  на  заключение  договоров  аренды за  земли,  находящиеся  в  собственности
сельских  поселений  (за  исключением  земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений) – 120 410,98 руб.

Исполнение   в 2021 году составило 108,6%. 
Данный налог возрос в 4,4 раза уровень 2020 года. Увеличение связано с изменением

кадастровой  стоимости  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  заключением  4-х
договоров аренды в  2021 году.

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

План — 14 632 руб.

Поступление  указанных  доходов  контролировалось  администратором  данных
поступлений – администрацией Сеготского сельского поселения. Поступления по данному
доходу состоят из:

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов
сельских поселений 14 631,38 руб.

Исполнение   в  2021 году составило   100 %.
Поступление от оказания платных услуг возросли на 1,4% к уровню 2020 года. Рост

объясняется погашением задолженности квартиросъемщиков.
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

План -  177 218,00 руб.
Поступление  указанных  доходов  контролировалось  администратором  данных

поступлений – администрацией Сеготского сельского поселения. Поступления по данному
доходу состоят из:

доходов от реализации имущества(школы д.Дынино), находящегося в государственной
и  муниципальной  собственности  (за  исключением  движимого  имущества  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) – 177 218,00 руб.

Исполнение   в 2021 году составило   100,0%. 
Поступлений от реализации имущества в 2020 году не было.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

План 8 237 897,12 руб.  В рамках межбюджетных трансфертов из областного  бюджета в
2021 году поступили денежные средства в сумме 6 470 176,83 руб.

Поступления по данному доходу состоят из:
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

план  6 040 300,00 руб. исполнено 6 040 300,00 руб.
-  дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности бюджетов
план 188 390,00 руб. исполнено 188 390,00 руб.
-   субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
план 93 000,00 руб. исполнено 93 000,00 руб.
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия бюджетам муниципальных

образований  Ивановской  области  на  проведение  кадастровых  работ  в  отношении
неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйственного назначения)

план 148 500,00 руб. исполнено 148 486,83 руб.
 Поступление данной субсидии от Департамента сельского хозяйства и продовольствия

Ивановской области осуществлялось по факту выполненных работ.
В рамках межбюджетных трансфертов из районного  бюджета в 2021 году поступили

денежные средства в сумме 1 767 707,12 руб.
Поступления по данному доходу состоят из:
- иные межбюджетные трансферты  
план 1 767 707,12 руб. исполнено 1 767 707,12 руб.
Исполнение плановых показателей безвозмездных поступлений бюджета за 2021 год

составило 100 %. Безвозмездные поступления превысили  уровень 2020 года на 10,3%.
На  01.01.2021г.  всего  в  казне  администрации  числится  185  земельных  участка

кадастровой стоимостью 78 970 741,94 руб.
Дополнительно поступило 19 земельных участка в казну на сумму 28 868 681,83 руб.
Произведена  переоценка  земельных  участков  (изменилась  кадастровая  стоимость

земель сельскохозяйственного назначения). Увеличилась кадастровая стоимость на сумму 165
152,33 руб., уменьшилась кадастровая стоимость на сумму 31 701 307,21 руб.

Всего  в  казне  администрации  на  01.01.2022г.  числится  204  земельных  участка
кадастровой стоимостью 76 303 268,89 руб.
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На балансе (счет 103.11)   числиться 3 земельных участка, находящиеся в бессрочном
постоянном пользовании кадастровой стоимостью 428 744,00 руб.

 
В 2021 году поступили основные средства на сумму 847 398,00 руб., в т. ч.:
- восстановлено с забалансового счета 02.3 школа д. Дынино на сумму 177 218,00 руб.;
-  приобретен  легковой  автомобиль  на  сумму  585 500,00  руб.,  а  так  же  машины  и

оборудование на сумму  84 680,00 руб.
 Выбыло на  сумму -  469 418,00  руб.,  в  т.ч.  безвозмездно  передан  в  администрацию

Затеихинского сельского поселения легковой автомобиль балансовой стоимостью 288 000,00
руб. (остаточная стоимость - 0,0 руб.). Реализована школа д. Дынино на сумму 177 218,00
руб.

В  результате  пожара  уничтожено  огнем  строение  МКДОУ Летневский детский сад,
находящийся  в  казне,  балансовой  стоимостью  349 531,00  руб.  Амортизация  выбывшего
строения составила 349 531,00 руб.

Кроме этого приватизирована квартира, находящаяся по адресу с. Сеготь ул.Советская
д. 7 кв. 3, балансовой стоимостью и амортизацией 190 216,58 руб.

Расходы будущих периодов в 2021 году составили 58 283,33 руб. 

Особенности расчетов расходной части бюджета в 2021 году

расходы бюджета:  план 10 518 808,77 руб.
Расходы  Сеготского  сельского  поселения  в  2021  году  сформировались  в  сумме

10 516 795,80  руб.
Исполнение плановых показателей расходной части бюджета за 2021 год составило 100

%.
Основные Статьи расхода:
По разделу  «01» подразделу  «13» отражены расходы «Другие  общегосударственные

вопросы» в общей сумме
план  977 371,20 руб., исполнено 977 370,24 руб.
в том числе:
-  расходы  по  целевой  статье  «0400100140» «Проведение  мероприятий  связанных  с

государственными  праздниками»  осуществлялись  в  рамках  муниципальной  программы
«Забота и внимание» в сумме: план 14 400,00 руб. исполнено 14 399,74 руб.

Исполнение плановых показателей составило  100%.
(Проведение  мероприятий  «День  Победы» -  3 150,00  руб.,  проведение  мероприятий

«День деревни Марищи» - 2 000 руб., организация поздравлений долгожителей – 1 000 руб.,
организация  поздравлений  выпускников  –  1 249,74  руб.,  организация  поздравлений
первоклассников – 2 000 руб., проведение мероприятий  «День пожилых людей» – 3 000 руб.,
проведение мероприятий  для детей-инвалидов, связанных с празднованием Нового года - 2
000 руб.) 

Расходы по данной целевой статье сократились на 36,0 % к уровню прошлого года, так
как проведение массовых мероприятий было ограничено в связи с пандемией.

-  по  целевой  статье  «0590000170»  «Управление  резервным  фондом  администрации
Сеготского сельского поселения» в сумме:

план 20 000,00 руб. исполнено 20 000,00 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100%.
(Материальная  помощь  в  связи  с  пожаром  Старикову  Н.В.  –  10 000,00  руб.,

материальная помощь в связи с ураганом Селичевой В.Н. – 10 000,00 руб.)
Расходы по данной целевой статье в 2020 году не осуществлялись.
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- по целевой статье  «0590000190»  «Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и на интернет порталах» в
сумме: план  25 196,00 руб., исполнено 25 196,00 руб.

Исполнение плановых показателей составило  100%.
(размещение  информации  в  газете  «Пучежские  вести»,  «Ивановские  газеты»  –

12 196,00 руб., обслуживание официального сайта администрации – 13 000 руб.) 
Расходы по данной целевой статье составили 94,9% уровня прошлого года, в связи с

сокращением объема размещенной информации в газетах.

По  разделу  «04»  подразделу  «05»  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»  отражены
расходы на проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава
земель сельскохозяйственного назначения в общей сумме

план 150 000,00 руб. сполнено 149 986,70 руб. 
Исполнение плановых показателей составило 100%.

Расходы по разделу  «04» подразделу  «09»  «Дорожное  хозяйство» осуществлялись  в
рамках  муниципальной  программы  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»  в сумме

план 1 767 707,12 руб. исполнение 1 767 707,12 руб.
в том числе:
-  по  целевой  статье  «0100290010»  «Осуществление  части  полномочий  Пучежского

муниципального  района  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями»

Осуществлены работы по  содержанию автомобильных дорог  общего  пользования  с.
Петрово  ул.  Новая,  ул.Б.Петровская,  д.Дроздиха  ул.Садовая,  д.Иваниха,  с.Сеготь
ул.Молодежная, д.Луконино на сумму  701 326,81 руб. согласно заключенным договорам с
ИП  Бутеско  О.В.,  а  также  проводился  обкос  полосы  отвода  дорог  местного  значения –
14 031,84 руб.по договору ГПХ.

Расчистка дорог от снега осуществлялась согласно заключенных договор с: 
СПК «Русь» - 44 000,00 руб.;
ИП Кузмичев А.Н. – 1 008 348,47 руб.
Увеличение расходов в 10,8 раза по расчистке дорог по сравнению с уровнем прошлого

года связано с погодными условиями (снежной зимой).
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022г. отсутствует.

По разделу «05» по подразделу  «00» «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете
Сеготского  сельского  поселения   утверждены  расходы  1 480 083,00  руб.,  фактические
расходы в общем объеме составляют 1 480 079,62 руб.

Исполнение плановых показателей составило 100 %.
в том числе:
По разделу «05» подразделу «03» «Благоустройство»  утверждены расходы в рамках

муниципальной программы «Благоустройство Сеготского сельского поселения» 1 480 083,00
руб., исполнены  расходы в  сумме  1 480 079,62 руб. 

Исполнение плановых показателей составило 100 %. 
Расходы  по  данному  разделу  снизились  на  10,2  %  к  уровню  предшествующего   и

производились по фактической потребности
В т.ч.:
а) по целевой статье «0210100060» «Расходы на оплату электрической энергии»
план  127 911,00 руб. исполнено 127 909,47 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100 %.
(оплата электроэнергии для уличного освещения).
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В  связи  с  заменой  светильников  уличного  освещения   на  более  экономные  -
светодиодные  расходы на оплату электроэнергии возросли на 25% к уровню прошлого года.

б) по целевой статье «0210100070»  «Текущий ремонт уличных светильников»
план  46 952,00 руб. исполнено 46 952,00 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100%.
(текущий ремонт и приобретение материалов для ремонта уличных светильников)
Расходы по  данной  целевой  статье  остались  на  прежнем  уровне,  что  и  в  прошлый

2020год.
в) по целевой статье «0210100300»  «Расходы за оказание услуг по размещению линии

наружного освещения»
план  32 676,00 руб. исполнено 32 675,84 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100%.
(услуги по размещению уличных светильников – 13 824,00 руб., монтаж, подключение

и технологическое присоединение дополнительных уличных светильников – 18 851,84руб.)
Сокращение расходов почти в  3 раза к уровню прошлого года связано  с оплатой по

технологическому  присоединению  дополнительных  светильников  в  прошлом  году.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022г. отсутствует.

г)  по  целевой  статье  «0230100120» «Прочие  мероприятия  по  благоустройству
Сеготского сельского поселения»

план 1 272 544,00 руб. исполнено 1 272 542,31 руб. 
Исполнение плановых показателей составило 100 %. 
(Утилизация ртутных ламп – 11 760 руб., текущий ремонт системы водоснабжения в

населенных пунктах  – 42 715,00 руб., содержание сельских кладбищ – 29 233,00 руб., обкос
травы  –  16 268,80  руб.,  спил  деревьев  –  129 146,77  руб.,  вывоз  мусора  с
несанкционированных мест размещения отходов – 80 880,56 руб., химическая обработка от
борщевика  Сосновского  –  50  000 руб.,  текущий ремонт  и  содержание административных
зданий – 106 924,47 руб., услуги по благоустройству территории – 38 460,46 руб., рассчетно –
кассовое обслуживание – 4 800 руб.,  дератизация сельских кладбищ – 82 998 руб., опашка
деревень – 120 960,00 руб., текущий ремонт перехода д. Подвигаи – 14 608,87 руб., очистка
охранной зоны линии электро передач с. Листье – 25 165,80 руб., монтаж железобетонных
опор  с.  Листье  –  83 149,80  руб.,  актуализация  схемы  теплоснабжения  –  28 400,00  руб.,
приобретение основных средств и материальных запасов  – 379 260,78 руб., приобретение
баннера – 27 810,00 руб.)

Сокращение расходов на  4,7 %  к  уровню прошлого года.  Расходы произведены по
фактической потребности.

По  разделу  «08»  подразделу  «01»  «Культура»  в  бюджете  Сеготского  сельского
поселения отражены расходы:

По  целевой  статье  «0590095600»  «Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части  полномочий    Сеготского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)»

план 2 900 035,55 руб. исполнено 2 900 035,55  руб.
Исполнение плановых показателей составило 100 %.
По  целевой  статье  «05900S034C»  «Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету

Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части  переданных   полномочий
Сеготского сельского  поселения по решению вопросов местного значения по поэтапному
доведению  средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»

план 24 324,45 руб. исполнено 24 324,45 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100 %. 
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По  целевой  статье  «0590091980»  Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части  полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  решению вопросов  местного значения по организации досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга), укрепление материально-технической
базы учреждений культуры»

план 10 527,00 руб.  исполнено 10 527,00 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100 %. 
Расходы по данному разделу увеличились  на 8,6%  к уровню прошлого года в связи с

укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
По разделу  «10» подразделу «01» «Социальное  обеспечение населения»  по  целевой

статье  «0590000250» «Пенсионное обеспечение  муниципальных служащих,  вышедших на
пенсию» отражены расходы в сумме 

план  27 000,00 руб. исполнено 27 000,00 руб.
Исполнение плановых показателей составило 100 %.
Численность, получающих доплаты к пенсии, составляет одна единица. 

Социальная помошь
На  территории  поселения  одиноких  граждан-45  ч,  нуждающихся  в  помощи,

обслуживают 10  социальных работника.
Петрово: Кирова Татьяна Петровна –7 человека
Ланцов Геннадий Геннадьевич – 4 человек 
Фомичева Елена Геннадьевна-5  человека
Сеготь: Курулина Ольга Вячеславовна-7 человека
Колобова Надежда Витальевна-7 человек
Павлихина Нина Юрьевна-6 человека
Марищи:
Соколова Валентина Николаевна- 5 человек

Семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с низким доходом, могут получить
помощь через отделы соцзащиты.

В 2021 году 3  семьи  получили субсидии на сумму 7980руб.
 Детям  –инвалидам  вручены новогодние  подарки  от  ТУ ОСЗН ,  от  администрации

поселения.
По спискам администрации население обеспечивается баллонным газом. За 2021 год

отпущено -246 баллонов, уменьшение связано с газификацией в населенных пунктах Сеготь,
Летнево, Дроздиха, Петрово,Листье, Крестьяновская, Крутцы.

Нужно отметить, что в 2021 году, количество встреч с населением было ограничено в
связи с обостренной ситуацией по вирусным заболеваниям.

Культурно - массовые и спортивные мероприятия
В народе бытует выражение:  не  хлебом единым жив человек.  Поэтому хотелось бы

подробнее остановиться на деятельности учреждений культуры нашего поселения.
2021  год  в  этом  плане  был  особенным,  все  культурные  мероприятия  проводились

онлайн.

Торговля
На конец прошлого года в поселении осуществляют деятельность 6 объектов розничной

торговли, в том числе смешанного типа - 6.
Немаловажную роль в поселении   играет выездная торговля, которая представлена ИП

Якубовым, который обслуживает более 20 населенных пунктов.
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Сфера строительства и архитектуры
Закуплен материал на ремонт забора сельского кладбища с.Сеготь.
Сфера образования
В  2021  году  образовательные  учреждения  общеобразовательных  учреждений-3

(общеобразовательная  школа-1  кол-во  учащихся-48,  детских  .садов  2:  Летнево  план-12,
фактически -4 детей Сеготь-план-26, фактически-17детей.

Сфера земельных отношений
В 2021году закончилась работа по   формированию и регистрации земельных участков

из невостребованных паев, на все земельные заключены договора аренды

Сфера управления общественной и информационной политики
Во исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8 "Об обеспечении

доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления"  в  2013  году  разработан  сайт  администрации  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

В целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в здании администрации поселения создано территориально обособленное структурное
подразделение муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления
в  Пучежском  районе.»  Свою  работу  МФЦ  осуществляет  с  01.10.2015г.  Прием  ведет
специалист администрации Кузнецова Ж.А. за истекший период 2021 года оказано услуг- 735
(в 2020г-810).

В области правового обслуживания
- Проведена правовая  экспертиза  документов  –7,  по  заключению экспертов внесены

изменения.
Муниципальные правовые акты, направленные в регистр -23.
Организована и ведется работа по опубликованию нормативно-правовых актов органов

местного самоуправления поселения, по деятельности администрации Сеготского сельского
поселения, в Правовом вестнике Пучежского муниципального района".

 В заключении следует отметить, что все то, что сделано за отчетный период и будет
сделано  на  территории  поселения  в  будущем,  это  результат  усилий  предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории поселения, а также труда наших
жителей, с непосредственным участием специалистов Администрации поселения в тесном
сотрудничестве.  Над решением намеченных задач мы будем продолжать работу совместно с
депутатами поселения, при этом учитывать мнение жителей. Мы рассчитываем на помощь
организаций, предприятий и конечно жителей поселения. 

Проблем  на  селе  много,  а  возможности  бюджета  ограничены.  Тем не  менее  задачи
поставленные перед администрацией в рамках бюджета выполнены.
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