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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2022 г. № 324-п
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений 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 Строку 2.1 паспорта программы исключить из паспорта программы;
1.2  Строку 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:

7. Объемы
ресурсного
обеспечения
программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальной программы, 
- местный бюджет:
2018 год – 0,00 руб., 
2019 год –0,00 руб.
2020 год – 214132,56 руб.
2021 год  - 341119,16 руб.
2022 год  - 275919,44 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
 - областной бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
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2019 год - 0,00 руб.
2020 год – 832748,52  руб.
2021 год  - 1180995,70 руб.
2022 год  - 1798580,00 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  - 26000,00 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  - 42500,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.

1.3  Раздел  2.  «Анализ  текущей  ситуации  в  сфере  реализации
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной
программы

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся
условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Состояние  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных домов и общественных территорий
Пучежского  городского  поселения  оказывает  непосредственное  влияние  на
показатели социального и экономического развития поселения.

В  настоящее  время  состояние  дворовых  территорий  характеризуется
следующими показателями:

- на территории поселения находится  100  МКД;
-  площадь  асфальтобетонного  покрытия  дворовых  территорий  МКД

составляет 4,6 тыс.кв.м., (64,7 % от общей площади дворовых территорий).
Благоустройство  дворов  жилищного  фонда  Пучежского  городского

поселения  полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 
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Асфальтобетонное покрытие на придомовых территориях имеет высокий
физический  износ.  Недостаточно  производились  работы  и  по  озеленению
территорий многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского
городского  поселения.  В  ряде  дворов  отсутствует  освещение  придомовых
территорий.

Проблемы  восстановления  и  ремонта  асфальтового  покрытия  дворов,
озеленения,  освещения дворовых территорий не  решены в  полном объеме  в
связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые  в  последнее  время  меры  по  частичному  благоустройству
дворовых  территорий  не  приводят  к  должному  результату,  поскольку  не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

На  территории  Пучежского  городского  поселения  имеются  территории
общего  пользования  (летний парк,  стадион,  скверы,  набережная  реки  Волга,
городская площадь и др.), благоустройство которых  не отвечает современным
требованиям  и  требуют  комплексного  подхода  для  решения  вопросов
благоустройства данных территорий.

Для  обеспечения  благоустройства  общественных  территорий
целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, посадка деревьев, кустарников, формовочная обрезка кроны
деревьев, уход за зелеными насаждениями;

-освещение территорий;
-устройство пешеходных дорожек;
- обустройство площадок для отдыха;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление клумб, цветников.
- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома,  работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета1;

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность
проживания  населения  Пучежского  городского  поселения,  улучшить  условия
для  отдыха  для  населения,  увеличить  площадь  озеленения  территорий,
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Включение  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении
общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в  программу
осуществляется в соответствии со следующими Порядками:

1 Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Адресный перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в период действия муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, образованы и поставлены на кадастровый учет. В связи с этим проведение мероприятий по 
образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 
дворовых территорий которые софинансируются из областного бюджета, не требуется.
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- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций  о  включении  в  муниципальную  программу  «Формирование
современной городской среды на территории Пучежского городского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»  общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 г.

-  Порядок  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений
заинтересованных  лиц о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную
программу  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области на 2018-2024г.»;

- Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2018-2024г.».

1.4.  Раздел  4  «Характеристика  основных  мероприятий  программы»
изложить в следующей редакции:

4. Характеристика основных мероприятий программы.
В  ходе  реализации  программы  предусматривается  организация  и

проведение  основного  мероприятия  «Благоустройство  нуждающихся  в
благоустройстве общественных территорий Пучежского городского поселения,
а  также  дворовых  территорий  многоквартирных  домов»,  в  том  числе
следующие мероприятия:

-  Благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов.
(адресный перечень, дворовые территорий которые подлежат благоустройству
приведен в Приложении 2 к программе)

-  Благоустройство  общественной  территории  (адресный  перечень
общественных  территорий  нуждающихся  в  благоустройстве  (с  учетом  их
физического состояния)  и подлежащих благоустройству в указанный период,
определенный  по  итогам  инвентаризации,  приведен  в  Приложении  2  к
программе).

- Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив
Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть
исключены территории:

-  расположенные  вблизи  многоквартирных  домов,  физический  износ
основных  конструктивных  элементов  (крыша,  стены,  фундамент)  которых
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию
для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным
планом  городского  округа  Кинешма  при  условии  одобрения  решения  об
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

-  собственники  помещений  многоквартирных  домов  которых  приняли
решение  об  отказе  от  благоустройства  дворовой  территории  в  рамках
реализации  соответствующей  программы  или  не  приняли  решения  о
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благоустройстве  дворовой  территории  в  сроки,  установленные
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из
перечня  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках
реализации  муниципальной  программы,  возможно  только  при  условии
одобрения  соответствующего  решения  муниципального  образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Заключение  соглашений,  муниципальных  (государственных)  контрактов,
договоров на выполнение работ по благоустройству территорий по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации программы должно быть осуществлено не позднее 1 апреля года
предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий).

Исключение составляют:
- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии

по  осуществлению  закупок  и  (или)  оператора  электронной  площадки  при
осуществлении  закупки  товаров,  работ,  услуг  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений,  муниципальных  (государственных)  контрактов,  договоров
продлевается на срок указанного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской  Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких  соглашений
продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаи заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том
числе  мероприятий  по  цифровизации  городского  хозяйства,  включенных  в
муниципальную программу,  при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

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

Таблица 2.
№
п/
п

Наименование отдельного
мероприятия/ источник

финансирования

Ответств
енный

исполни
тель

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

1. Мероприятие
«Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных
домов Пучежского городского

поселения» в т.ч.

Управле
ние

городско
го

хозяйств
а и ЖКХ
района

админис
трации

Пучежск
ого

муницип
ального
района,

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

- 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
«Благоустройство

общественных территорий
Пучежского городского

поселения» в т.ч.

0,00 0,00 2001
0,526

32

2051
0,789

47

0,00 0,00 0,00
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Муници
пальное
учрежде

ние
«Пучежс

кое
городско

е
хозяйств

о»

- бюджет городского
поселения

0,00 0,00 10,52
632

10,78
947

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
"Благоустройство территорий
в рамках поддержки местных

инициатив", в т.ч.

0,00 0,00 843,6
6471

1316,
0876

1

2142,
9994

4

0,0 0,00

- бюджет городского
поселения 

0,00 0,00 185,6
0624

289,3
0926

275,9
1944

0,0 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 632,7
4852

975,9
957

1798
580,0

0

0,00 0,00

- иные внебюджетные
источники 

0,00 0,00 0,00 11,30
0

42,50
0

0,00 0,00

- средства граждан, принявших
участие в выдвижении проекта

0,00 0,00 25,30
995

39,48
265

26,00
0

0,00 0,00

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 41,02
043

0,00 0,00 0,00

- бюджет городского
поселения

0,00 0,00 18,0 41,02
043

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
7,897

51

2142,
9994

4

0,0 0,00

1.6. Приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:
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Приложение 1
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов*

№ п/п Наименование видов работ

1 Ремонт дворовых проездов 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий 

4 Установка скамеек

5 Установка урн 

Примерный перечень элементов благоустройства
Скамья

Скамья-диван

Примерный перечень элементов благоустройства

Урны для мусора
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Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов*
№п/п Наименование видов работ

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок
2 Оборудование автомобильных парковок
3 Озеленение дворовых территорий
4 Ограждение газонов
5 Ремонт тротуаров
6 Устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним
7 Устройство  пандусов  для  обеспечения  беспрепятственного  перемещения  по

дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения
8 Устройство ливнеприемников
9 Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного

хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством
ограждения и твердого основания

Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД

1.7. Приложение 2 к программе дополнить следующей таблицей: 

«Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

№ Адресная часть объекта 2018-2024 годы
1 ул. Мичурина д.37 г. Пучеж, 
2 ул. Максима Горького д.12, г. Пучеж, 
3 ул. Заводская д.8/1, г. Пучеж, 
4 ул. 30 лет Победы д.18/1 г. Пучеж
5 ул. Революционная д. 9А, г. Пучеж

1.8.  Таблицу  «Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по
благоустройству  дворовых  территорий,  входящих  в  состав  минимального
перечня работ» Приложения 3 к программе изложить в следующей редакции:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня работ

Вид работ Единица измерения Единичная расценка, руб.
Ремонт  дворового  проезда  с
асфальтобетонным покрытием

1 кв. м. С бордюром
3276

Без бордюра
974

Установка бортового камня 1 м.п. 1251
Установка скамейки 1 шт. 2500
Стоимость скамейки 1 шт. 8500
Установка урны 1 шт. 520
Стоимость урны 1 шт. 4000
Стоимость  наружного
освещения

1 п. м. По опорам
2520

Над подъездом
дома 1050

Под землей
2100

Стоимость светильника 1 шт. 8500

1.9. Приложение 4к программе изложить в следующей редакции:
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Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий
1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий

по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня
работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

2.  Организация  трудового  и  (или)  финансового  участия  осуществляется
заинтересованными  лицами  в  соответствии  с  решением  общего  собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  дворовая  территория
которого  подлежит  благоустройству,  оформленного  соответствующим
протоколом  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном
доме.

3. Дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий  многоквартирных  домов  реализуется  только при  условии
реализации работ,  предусмотренных минимальным перечнем видов работ по
благоустройству,  и  при  условии  финансового  и  (или)  трудового  участия
собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,  собственников  иных
зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой  территории,
подлежащей благоустройству.

4.Трудовое  участие  заинтересованных  лиц  может  выражаться  в
выполнении  ими  неоплачиваемых  работ,  не  требующих  специальной
квалификации  (уборка  мелкого  мусора  после  производства  работ,  покраска
бордюрного  камня,  озеленение  территории  (посадка  саженцев  деревьев,
кустарников) и иные виды работ).

Количество  заинтересованных  лиц,  принимающих  трудовое  участие,  а
также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1
раза  за  период проведения  работ  по  благоустройству  дворовой  территории)
устанавливаются представителем (представителями) заинтересованных лиц на
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

5.  Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в
реализации  мероприятий  по  благоустройству,  предусмотренных
дополнительным  перечнем,  предоставляются  в  Управление  городского
хозяйства и ЖК района Администрации Пучежского муниципального района
(далее Управление городского хозяйства). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены  копии  платежных  поручений  о  перечислении  средств  или
внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости
сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет,
открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы,  подтверждающие  финансовое  участие,  представляются  в
Управление  городского  хозяйства  не  позднее  2  дней  со  дня  перечисления
денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов),  подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ,
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включающей  информацию  о  проведении  мероприятия  с  трудовым  участием
граждан,  отчет  совета  многоквартирного  дома,  лица,  управляющего
многоквартирным  домом  о  проведении  мероприятия  с  трудовым  участием
граждан.  При  этом,  рекомендуется  в  качестве  приложения  к  такому  отчету
представлять  фото-,  видеоматериалы,  подтверждающие  проведение
мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы,  подтверждающие  трудовое  участие,  представляются  в
Управление  городского  хозяйства  не  позднее  10  календарных  дней  со  дня
окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

6.  При  выборе  формы  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в
реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  в  рамках  дополнительного  перечня  работ  по
благоустройству  доля  совокупного  объема  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета,  областного  бюджета,  местного  бюджета  в  общем
объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать
80%, а для заинтересованных лиц - не менее 20%.

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 14.06.2022 г. № 339-п
г. Пучеж

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

муниципального района»

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

постановляю:

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

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

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

«2021 год – 129640,11657 тыс. руб.
2022 год – 136623,28744 тыс. руб.
2023 год – 112079,02734 тыс. руб.
2024 год – 103909,46211 тыс. руб.
2025 год – 103909,46211 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных  средств

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

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

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

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.
Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
Ивановской области 

от 14.06.2022 №339-п

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

Наименование  основного мероприятия,
мероприятия муниципальной

программы

Координатор муниципальной
программы,  участники

муниципальной программы/источник
финансирования

2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год 

Программа, всего 129640,11
657

136623,
28744

112079,027
34

103909,462
11

103909,46
211

бюджет Пучежского муниципального района 65614,959
13

66321,7
0056

45800,2035
6

39885,2792
6

39885,279
26

федеральный бюджет 7217,2876
9

7052,71
034

9530,75992 7292,14628 7292,1462
8

областной бюджет 56697,869
75

62938,8
7654

56438,0638
6

56422,0365
7

56422,036
57

бюджет Пучежского городского поселения 110 310 310 310 310
Основное
мероприя

тие 1

Дошкольное образование в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района 

43
926,68112

45
553,796

79

39
012,30809

37
492,06397

37
492,06397

Мероприят
ие 1.1

Организация дошкольного образования 
и обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

16
611,44398

14
463,590

04

12
193,77609

10
673,53197

10 673,53

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 16611,443

98
14463,5

9004
12193,7760

9
10

673,53197
10

673,532
Мероприят
ие 1.2

Присмотр и уход за детьми в части 
питания детей образовательного 
учреждения 

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

5242,5393 5401,88
6

4886 4 886 4 886
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средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 5242,5393 5401,88

6
4886 4 886 4 886

Мероприят
ие 1.3

Обеспечение  пожарной  безопасности
муниципальных учреждений

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

181,591 230,805 0 0,0 0,0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 181,591 230,805 0 0,0 0,0

Мероприят
ие 1.4.

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

330,52436 160,026
44

0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 330,52436 160,026

44
Мероприят
ие 1.5

Выполнение мероприятий,
направленных на охрану труда и

предупреждение профессиональных
заболеваний

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

218,172 187,064 0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства районного бюджета 218,172 187,064

 
Мероприят
ие 1.6

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

Муниципальные дошкольные
образовательные организации

21026,621 19497,0
4

21932,532 21 932,532 21
932,532

средства областного бюджета 21026,621 19497,0
4

21932,532 21 932,532 21
932,532

средства муниципального бюджета
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Мероприят
ие  1.7

Укрепление материально-технической
базы муниципальных образовательных

организаций

Муниципальные дошкольные
образовательные организации 

315,78948 315,789
48

0 0 0

Средства областного бюджета 300 300
Средства муниципального бюджета 15,78948 15,7894

8
Мероприят

ие 1.8
Благоустройство  территорий
муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций
Ивановской  области  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)
нужд)

Муниципальные дошкольные
образовательные организации

0 5297,59
583

0 0 0

Средства областного бюджета 5297,59
583

Средства муниципального бюджета 
Основное
мероприя

тие 2

Общее образование в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района 

70179,873
92

72790,5
7103

58081,61188 53836,7701
2

53836,770
12

Мероприят
ие 2.1

Присмотр  и  уход  за  детьми  в  части
питания  детей  образовательного
учреждения 

Муниципальные
общеобразовательные организации

2757,1121
9

3058,79
4

3070,2 3070,2 3 070,2

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 2757,1121

9
3058,79

4
3070,2 3 070,2 3 070,2

Мероприят
ие 2.2.

Организация  общего  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений 

Муниципальные
общеобразовательные организации

29271,274
26

26465,8
8015

18661,4288
8

14416,5871
2

14416,587
12

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 29271,274

26
26465,8

8015
18661,4288

8
14

416,58712
14

416,58712
Мероприят

ие 2.3
Обеспечение  пожарной  безопасности
муниципальных учреждений

Муниципальные
общеобразовательные организации

555,387 522,01 0

Средства областного бюджета 
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Средства муниципального бюджета 555,387 522,01
Мероприят

ие 2.4
Обеспечение  антитеррористической
защищенности  образовательных
организаций 

Муниципальные
общеобразовательные

организации

180,6752 1119,723
04

0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 180,6752 1119,723

04
Мероприят

ие 2.5
Укрепление  материально-технической
базы муниципальных учреждений

Муниципальные
общеобразовательные

организации

2793,37

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 2793,37

Мероприят
ие 2.6

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных
заболеваний

Муниципальные
общеобразовательные

организации

402,9186 328,055 0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 402,9186 328,055

Мероприят
ие 2.7.

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

32758,310
87

34744,2
7325

32756,463 32756,463 32756,463
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Средства областного бюджета 32758,310
87

34744,2
7325

32756,463 32756,463 32756,463

Средства муниципального бюджета 
Мероприят

ие 2.8
Укрепление  материально-технической
базы  муниципальных  образовательных
организаций Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательные

организации

426,3158 0 0 0 0

Средства областного бюджета 405
Средства муниципального  бюджета 21,3158

Мероприят
ие 2.9

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

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

Средства областного бюджета 3827,88 3593,52 3593,52 3 593,520 3 593,520
Средства муниципального  бюджета 

Мероприят
ие 2.10

Осуществление  дополнительных
мероприятий  по  профилактике  и
противодействию  распространения
новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19),  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях
Ивановской области

Муниципальные
общеобразовательные организации

164,945
59

Средства областного бюджета 156,698
31

Средства муниципального бюджета 8,24728
Основное
мероприя

тие 3

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района 

5056,1205
4

5991,311
65

3599,921 3449,921 3449,921

Мероприят Организация  дополнительного МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 3860,1591 3826,59 3599,921 3 449,921 3 449,921

19
 
 



ие 3.1 образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере
образования 

968

средства областного бюджета
средства муниципального  бюджета 3860,1591 3826,59

968
3599,921 3 449,921 3 449,921

Мероприят
ие 3.2

Обеспечение пожарной безопасности  
муниципальных учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 21,015 179,255 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 21,015 179,255

Мероприят
ие 3.3

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 16,82844 16,8284
4

0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 16,82844 16,8284

4
Мероприят

ие 3.4
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж»

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета

Мероприят
ие 3.5

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных
заболеваний 

МУДО «ЦДТ г.Пучеж» 23,3 54,397 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 23,3 54,397

Мероприят
ие 3.6

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

МУ ДО «ЦДТ г.Пучеж» 862,46168 668,307
16

0 0 0
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средства областного бюджета 862,46168 668,307
16

средства муниципального бюджета
Мероприят

ие 3.7
Поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных
организаций  дополнительного
образования  детей  до  средней
заработной  платы  учителей  в
Ивановской области 

МУ ДО «ЦДТ г.Пучеж» 272,35632 211,0443
7

0 0 0

средства
областного
бюджета

средства муниципального бюджета 272,35632 211,0443
7

Мероприят
ие 3.8

Обеспечение  функционирования
модели  персонифицированного
"финансирования  дополнительного
образования детей"

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального
района

0 1034,88 0 0 0

Средства областного бюджета 
Средства муниципального бюджета 1034,88

Основное
мероприя

тие 4

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

371,62326 347,126 0 0 0

Мероприят
ие 4.1

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

Муниципальные образовательные
организации 

87,1 73,6 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 87,1 73,6 0 0 0

Мероприят
ие 4.2.

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

Муниципальные образовательные
организации 

24 16 0 0 0

средства областного бюджета
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средства муниципального бюджета 24 16 0 0 0
Мероприят

ие 4.3
Меры  социальная  поддержки,
представляемой  гражданину  в  период
обучения  в  виде  оплаты  жилого
помещения в период обучения

Муниципальные образовательные
организации 

0 16 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального бюджета 0 16 0 0 0

Мероприят
ие 4.4

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных
образовательных организаций

Муниципальные образовательные
организации 

77,20026 140,616 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального  бюджета 77,20026 140,616 0 0 0

Мероприят
ие 4.5

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

Отдел  образования  и  делам
молодежи  администрации
Пучежского  муниципального
района 

Мероприят
ие 4.6

Организация  целевой  подготовки
педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях 

Муниципальные образовательные
организации 

183,323 100,91 0 0 0

средства областного бюджета 69,86696 36,75
средства муниципального бюджета 113,45604 64,16 0

Основное
мероприя

тие 5

Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся

567,38396 582,788 382,788 382,788 382,788

Мероприят
ие 5.1.

Создание условий организации отдыха
и  оздоровления  детей  в
образовательных организациях

Муниципальные образовательные
организации 

193,85696 200 0 0 0

средства областного бюджета
средства муниципального  бюджета 193,85696 200 0 0

Мероприят
ие 5.2

Организация  отдыха  детей  в
каникулярное  время  в  части
организации  двухразового  питания  в

Муниципальные образовательные
организации 

348,117 356,748 356,748 356,748 356,748
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лагерях дневного пребывания 
средства областного бюджета 330,33 338,52 338,52 338,52 338,52

средства муниципального бюджета 17,787 18,228 18,228 18,228 18,228
Мероприят

ие 5.3.
Осуществление  переданных
государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания
детей  сирот  и  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации 

Муниципальные образовательные
организации 

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

средства областного бюджета 25,41 26,04 26,04 26,04 26,04
средства муниципального бюджета 0,00 0,00

Основное
мероприя

тие 6

Развитие интеллектуального, физического, творческого потенциала
обучающихся. Патриотическое воспитание

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

Мероприят
ие 6.1

Вовлечение молодежи в общественную
жизнь  района,  гражданско-
патриотическое воспитание

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального
района

средства муниципального бюджета
Мероприят

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

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального
района

средства муниципального бюджета
Мероприят

ие 6.3
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения
по организации мероприятий по работе
с  молодежью,  поддержке  детских
организаций и объединений

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального
района

110 310 310 310 310

средства бюджета Пучежского
городского поселения 

110 310 310 310 310

Мероприят
ие 6.4

Организация мероприятий для детей Отдел образования и делам
молодежи администрации

175,60 147,00 0 0 0
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Пучежского муниципального
района

средства муниципального бюджета 175,60 147 0 0 0
Мероприят

ие 6.5
Поддержка талантливой молодежи Отдел образования и делам

молодежи администрации
Пучежского муниципального

района

10,3 25 0 0 0

средства районного бюджета 10,3 25 0
Мероприят

ие 6.6
Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан

Муниципальные
общеобразовательные

организации

245,88955 254,3 0 0 0

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

ие 6.7
Поощрение  образовательных
учреждений  и  педагогов  за  активную
работу 

Отдел образования и делам
молодежи администрации

Пучежского муниципального
района 

0

средства муниципального бюджета 0
Основное
мероприя

тие 7

Финансове обеспечение предоставления мер социальной поддержки в
сфере образования

5348,5399
9

6611,795
97

4972,70772 5081,76002 5081,7600
2

Мероприят
ие 7.1

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

Муниципальные
общеобразовательные организации

3657,9516 3733,26
314

3882,61737 3991,66967 3991,6696
7

средства федерального бюджета 3389,4076
9

3459,19
034

3597,57992 3698,62628 3698,6262
8

средства областного бюджета 255,11671 260,369
16

270,78558 278,39122 278,39122

средства муниципального бюджета 13,4272 13,7036
4

14,25187 14,65217 14,65217

Основное
мероприят

ие 7.2

Обеспечение  горячим  питанием
обучающихся  из   многодетных  семей,
детей-инвалидов,  детей,  находящихся

Муниципальные
общеобразовательные

организации

1025,8358
6

1265,25 0,00 0,00 0,00
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под   опекой, детей, состоящих на учете
в противотуберкулезном диспансере 

Средства областного бюджета
Средства муниципального бюджета 1025,8358

6
1265,25 0 0

Мероприят
ие 7.3

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

0 0 0 0 0

Средства областного бюджета 0 0 0
Средства муниципального бюджета

Мероприят
ие 7.4

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

Муниципальные
общеобразовательные

организации

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

Средства областного бюджета 169,516 183,606 180,534 180,534 180,534
Средства муниципального бюджета

Мероприят
ие 7.5

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской  области  по  выплате
компенсации части родительской платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми  в

Муниципальные образовательные
организации 

495,23653 1429,67
683

909,55635 909,55635 909,55635
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образовательных  организациях,
реализующих  образовательную
программу дошкольного образования

Средства областного бюджета 495,23653 1429,67
683

909,55635 909,55635 909,55635

Средства муниципального бюджета
Основное
мероприя

тие  8

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

3648,1042
3

4009,59
8

3356,159 3
356,15900

3
356,15900

Мероприят
ие 8.1

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

МУ  по  обслуживанию
муниципальных  учреждений
Пучежского  муниципального
района Ивановской области 

3648,1042
3

4009,59
8

3356,159 3
356,15900

3
356,15900

Средства областного бюджета
Средства муниципального бюджета 3648,1042

3
4009,59

8
3356,159 3

356,15900
3

356,15900
Основное
мероприя

тие 9

Региональный проект "Успех
каждого ребенка" 

0 2363,53165 0 0

Мероприят
ие 9,1

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

Муниципальные
общеобразовательное  учреждение

Пучежская гимназия 

2363,53165 0 0

Средства федерального бюджета 2339,66
Средства областного бюджета 23,63293

Средства муниципального бюджета 0,23872
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2022 г. № 348-п
г. Пучеж

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения г.Пучеж Пучежского муниципального района Ивановской

области актуализация на 2023 год

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от   27.07.2010  №190-ФЗ  «О
теплоснабжении»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.02.2012  №  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их
разработки  и  утверждения», Уставом  Пучежского  муниципального  района,
администрация Пучежского муниципального района 

постановляет:

1. Назначить проведение публичных  слушаний по рассмотрению  проекта
схемы  теплоснабжения  г.Пучеж  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области актуализация на 2023 год.

Место проведения слушаний – Ивановская область, г.Пучеж, ул.Ленина ,
д.27 , актовый зал (1-й этаж), дата проведения – 28.06.2022 г., время проведения
-  10.00,  время  начала  регистрации  участников  публичных  слушаний  –  9.30,
время окончания регистрации участников публичных слушаний – 9.55.

2.  Ответственным  за  организацию  и  проведение  публичных  слушаний
назначить  управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района (Барышева Н.В.).

3.  Управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
Пучежского муниципального района (Барышева Н.В.):

-  в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня начала публичных
слушаний  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района уведомление о проведении публичных слушаний;

- в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня начала публичных
слушаний направить извещения в письменной форме о проведении публичных
слушаний  теплоснабжающим  и  теплосетевым  организациям,  указанным  в
актуализированной схеме теплоснабжения;
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- подготовить, оформить и разместить на официальном сайте  Пучежского
муниципального  района  итоговые  документы  (протоколы)  публичных
слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого

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

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 17.06.2022 г. № 349-п
г. Пучеж

Об утверждении Положения о порядке заключения администрацией
Пучежского муниципального района Ивановской области договоров

(соглашений) с казачьими обществами

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 05.12.2005 №
154-ФЗ  «О  государственной  службе  российского  казачества»,  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  07.10.2009  №  1124  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  принятия  гражданами  Российской  Федерации,
являющимися  членами  казачьих  обществ,  обязательств  по  несению
государственной  или  иной  службы»,   постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов
казачьих  обществ  к  несению  государственной  или  иной  службы  и  порядке
заключения  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  их
территориальными  органами  договоров  (соглашений)  с  казачьими
обществами»: 

постановляю:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  заключения  администрацией
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  договоров
(соглашений) с казачьими обществами согласно приложению.

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

29
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Пучежского 

муниципального района
от 17.06.2022 № 349-п

Положение
о порядке заключения администрацией Пучежского муниципального района

Ивановской области договоров (соглашений) 
с казачьими обществами

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  заключения  администрацией

Пучежского муниципального района Ивановской области (далее – администрация района)
договоров (соглашений) с осуществляющими свою деятельность на территории Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  казачьими  обществами,  внесенными  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

1.2.  К  несению  службы  в  форме  оказания  содействия  администрации  района  в
осуществлении установленных задач и функций привлекаются принявшие в установленном
порядке  обязательства  по  несению  службы  члены  казачьих  обществ,  внесённых  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

1.3.  Согласование  обязательств  по  несению  службы  с  органами  местного
самоуправления  организуется  уполномоченным  представителем  казачьего  общества  в
соответствии  с  порядком,  утверждённым  приказом Федерального  агентства  по  делам
национальностей от 23.11.2015 № 89.

1.4.  Оказание  членами  казачьего  общества  содействия  администрации  района  в
осуществлении установленных задач и функций осуществляется на безвозмездной основе на
основании договоров (соглашений).

2. Инициатива заключения договора (соглашения)
2.1.  В  целях  заключения  договора  (соглашения)  об  оказании  содействия  в

осуществлении  установленных  задач  и  функций  казачье  общество  представляет  в
администрацию района письмо с просьбой о согласовании обязательств по несению службы.
К письму прилагаются копии следующих документов, заверенные в установленном порядке:

а) предложение о заключении договора (соглашения) с указанием информации о сферах
деятельности,  задачах  и  функциях,  в  реализации  которых  предполагается  оказание
содействия, о количестве членов казачьего общества, которые берут на себя обязательства по
оказанию содействия администрации района, о планируемом сроке исполнения указанных
обязательств;

б)  копия  свидетельства  о  внесении  казачьего  общества  в  государственный  реестр
казачьих обществ в Российской Федерации;

в) решение высшего представительного органа (общего собрания, круга, сбора, схода)
казачьего  общества  о  принятии  членами  казачьего  общества  обязательств  по  несению
службы,  подписанное  атаманом  казачьего  общества,  с  указанием  численности  членов
казачьего общества,  представивших письменные заявления о готовности нести службу, по
каждому виду службы отдельно;

г) документ о согласовании с администрацией района обязательств по несению службы.
Решение о согласовании обязательств по несению службы, принимает  Глава Пучежского
муниципального  района.

2.2. С инициативой заключения договора (соглашения) может выступать администрация
района.

2.3.  Договоры (соглашения)  оформляются по форме договора (соглашения)  согласно
приложению к настоящему Положению.
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Сторонами договоров (соглашений) являются администрация района, с одной стороны,
и казачье общество, с другой стороны.

2.4.  Работу  по  заключению  администрацией  района  договоров  (соглашений)  с
казачьими обществами обеспечивает организационное управление администрации района.

2.5. Администрация района в течение 14 рабочих дней со дня получения от казачьего
общества  предложения  о  заключении  договора  (соглашения)  рассматривает  документы,
указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, и направляет уведомление казачьему обществу:

а) о заключении договора (соглашения) с казачьим обществом;
б) об отказе в заключении договора (соглашения) с казачьим обществом по основаниям,

указанным в пункте 2.6 настоящего раздела.
2.6. Основаниями для отказа в заключении договора (соглашения) являются:
а) непредставление казачьим обществом документов, указанных в пункте 1 настоящего

раздела;
б)  несоответствие  казачьего  общества  условиям,  указанным в  пункте  1  раздела  1.1

настоящего Порядка.
2.7.  Казачье  общество  в  течение  14  рабочих  дней  со  дня  получения  предложения

администрации района,  указанного в  пункте  2.5  настоящего раздела,  рассматривает его  и
принимает решение о заключении договора (соглашения) с администрацией района либо о
мотивированном отказе в его заключении, о чем уведомляет администрацию района.

3. Подготовка и подписание договора (соглашения)
3.1. Администрация района в течение 14 рабочих дней со дня получения от казачьего

общества  решения  о  заключении  договора  (соглашения)  готовит  и  направляет  для
подписания казачьему обществу проект договора (соглашения) в двух экземплярах.

3.2.  В проекте  договора (соглашения) определяются предмет договора (соглашения),
условия  и  порядок  привлечения  членов  казачьих  обществ  к  содействию  администрации
района в осуществлении установленных задач и функций, права и обязанности сторон, сроки
действия договора (соглашения), основания и порядок изменения и досрочного расторжения
договора (соглашения), а также иные условия, связанные с исполнением положений договора
(соглашения).

3. Решение о заключении договора (соглашения) принимается в форме постановления
администрации района.

4.  После  подписания  договора  (соглашения)  сторонами  администрация  района
регистрирует договор (соглашение) в установленном порядке и направляет один экземпляр в
казачье общество.

5.  В  случае  если  в  течение  14  рабочих  дней  со  дня  направления  проекта  договора
(соглашения)  казачьему  обществу  в  администрацию  района  не  поступил  подписанный
казачьим обществом экземпляр договора (соглашения), договор считается не заключенным.
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Приложение
к Положению о порядке заключения

администрацией Пучежского муниципального
района Ивановской  области договоров
(соглашений) с казачьими обществами

Договор (Соглашение) с казачьим обществом

г. Пучеж                                        "___" _________ 20___ г.

Администрация  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  именуемая  в
дальнейшем  «Администрация  района»,  в  лице  Главы  Пучежского  муниципального  района
_______________________,  действующего   на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
_______________________________________________,

                                        (наименование казачьего общества)
зарегистрированное ________________________________________________,

(орган регистрации, регистрационный номер, дата)
именуемое в дальнейшем «Казачье общество», в лице атамана ______________,
действующего на основании Устава, утвержденного _______________________,

                                                             (дата принятия, номер, наименование акта)
именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со ст. 7 Федерального закона от
05.12.2005  № 154-ФЗ «О государственной службе  российского  казачества»   и  Положением о
порядке заключения администрацией Пучежского муниципального района Ивановской области
договоров  (соглашений)  с  казачьими  обществами,  утвержденным  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от  (дата)  № __ ,  заключили настоящий
Договор (Соглашение) о нижеследующем:
1. Члены Казачьего общества в количестве ________________ человек берут на себя 
обязательство по оказанию содействия Администрации района в осуществлении 
______________________________________________________

                                     (установленные задачи и функции)
___________________________________________________________________

(на неопределенный срок, на определенный срок, на время выполнения работы)
на безвозмездной основе в порядке,  установленном Уставом казачьего общества и настоящим
Договором (Соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций,  предусмотренных  пунктом 1 настоящего Договора
(Соглашения),  члены  Казачьего  общества  обязуются  осуществить  и  принять  участие  в
реализации следующих мероприятий:
__________________________________________________________________ (перечисляются 
конкретные мероприятия, в реализации которых обязуются принять участие члены казачьего 
общества)
3.  Казачье общество обязуется,  что его члены,  взявшие на себя обязательства по содействию
Администрации района в осуществлении задач и функций,  указанных  в пункте 1 настоящего
Договора  (Соглашения),  будут  выполнять  обязанности  честно  и  добросовестно,  соблюдать
дисциплину,  требования по охране труда,  технике безопасности,  проявлять организованность,
творческую инициативу, __________________________________________________________
___________________________________________________________________
(перечисляются  иные  установленные  по  соглашению  сторон  обязанности  членов  казачьего
общества)
4.  Администрация  района  обязуется:  обеспечить  членам  Казачьего  общества  необходимые
условия для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
предупреждать  Казачье  общество  об  обстоятельствах  и  ситуациях,  препятствующих
надлежащему выполнению членами казачьего общества предусмотренных настоящим Договором
(Соглашением) обязательств.
5.  Казачье  общество  вправе  инициировать  досрочное  расторжение  настоящего  Договора
(Соглашения),  не  менее  чем  за  месяц  уведомив  об  этом  Администрацию  района,  в  случае
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неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  настоящего  Договора  (Соглашения)
Администрацией  района,  а  также  в  случае
________________________________________________________________

                          (перечисляются иные условия досрочного расторжения)
6. Администрация района вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение) в 
случаях:
исключения в установленном порядке Казачьего общества из государственного реестра казачьих 
обществ в Российской Федерации;
нарушения Казачьим обществом и (или) его членами Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами казачьего общества 
принятых на себя обязательств, а также
__________________________________________________________________,

                                   (перечисляются иные условия досрочного расторжения)
не менее чем за месяц, уведомив об этом Казачье общество.
7.  Стороны  обязуются  решать  возникающие  в  связи  с  выполнением  настоящего  Договора
(Соглашения) споры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Стороны вправе инициировать вопрос об изменении настоящего Договора (Соглашения) по
соглашению  сторон,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации.
Изменения  настоящего  Договора  (Соглашения)  действительны при  условии составления  их  в
письменной форме и подписании сторонами.
9.  Стороны  вправе  инициировать  вопрос  о  досрочном  прекращении  действия  настоящего
Договора (Соглашения) по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
10.  В  случае  ликвидации  Казачьего  общества  или  администрации  района  в  порядке  и  на
условиях,  установленных  законодательством  Российской   Федерации,   настоящий  Договор
(Соглашение)  действует  в  течение
__________________________________________________________________.
                             (всего срока проведения ликвидации или устанавливается другой срок)
Претензии  сторон удовлетворяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока действия настоящего Договора (Соглашения)
любая  из  сторон  вправе  направить  другой  стороне  письменное  предложение  о  продлении
Договора (Соглашения) на тот же срок.
Если  в  течение  30  дней  с  момента  получения  указанного  предложения  другая  сторона  не
отказалась от продления настоящего Договора (Соглашения), настоящий Договор (Соглашение)
считается продленным на тех же условиях на тот же срок.
12. Контроль за исполнением сторонами условий настоящего договора (соглашения) 
предусматривается и осуществляется ________________________
__________________________________________________________________

(перечисляются конкретные условия осуществления контроля сторонами)
В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  условий  настоящего  Договора
(Соглашения) стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в
Администрации района, второй в Казачьем обществе.
Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области Казачье общество
Глава района
_______________________

Атаман
________________
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2022 г. № 350-п
г. Пучеж

Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов
казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Пучежского

муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Указом
Президента  Российской  Федерации  от  15.06.1992  №  632  «О  мерах  по
реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных
народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам
национальностей  России  от  06.04.2020  №  45  «Об  утверждении  Типового
положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ»

постановляю:

1.  Утвердить Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих
обществ,  создаваемых  (действующих)  на  территории  Пучежского
муниципального района, согласно приложению.

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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Приложение к постановлению 
администрации Пучежского 

муниципального района
от 17.06.2022 № 350-п

Положение
о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих)

на территории Пучежского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет перечень основных документов, необходимых для
согласования  и  утверждения  уставов  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на
территории  Пучежского  муниципального  райоона,  указанных  в  пунктах  3.2-3.5  Указа
Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона
Российской  Федерации  «О  реабилитации  репрессированных  народов»  в  отношении
казачества», предельные сроки и общий порядок их представления и рассмотрения, общий
порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих уставов.

2.  Устав  районного  (юртового)  казачьего  общества,  создаваемого  (действующего)  на
территории  Пучежского  муниципального  района  (далее  –  устав  казачьего  общества),
согласовывается  с  атаманом  окружного  (отдельского)  казачьего  общества,  которое
осуществляет деятельность  на территории Ивановской области.

3. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
принятия  учредительным  собранием  (кругом,  сбором)  решения  об  учреждении

казачьего общества;
принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении

устава этого казачьего общества.
4.  Устав  казачьего  общества  утверждается  постановлением  Главы  Пучежского

муниципального района после его согласования должностным лицом, указанным в пункте 2
настоящего Положения.

5. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего
общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего
общества направляет на имя Главы Пучежского муниципального района представление об
утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а)  копии документов,  подтверждающих соблюдение  требований к  порядку  созыва  и
проведения  заседания  высшего  органа  управления  казачьего  общества,  установленных
главами  4  и  9.1  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  иными  федеральными
законами  в  сфере  деятельности  некоммерческих  организаций,  а  также  уставом  казачьего
общества;

б)  копия  протокола  заседания  высшего  органа  управления  казачьего  общества,
содержащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;

в)  копию  письма  о  согласовании  устава  казачьего  общества  должностным  лицом,
названным в пункте 2 настоящего Положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
6. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в

течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества
направляет  на  имя  Главы  Пучежского  муниципального  района  представление  об
утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а)  копии документов,  подтверждающих соблюдение  требований к  порядку  созыва  и
проведения  заседания  учредительного  собрания  (круга,  сбора)  казачьего  общества,
установленных  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  иными  федеральными
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об
утверждении устава казачьего общества;
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в)  копию  письма  о  согласовании  устава  казачьего  общества  должностным  лицом,
названным в пункте 2 настоящего Положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
7. Указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения копии документов должны быть

заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их
копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа,
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества
либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.

8.  Рассмотрение  представленных  для  утверждения  устава  казачьего  общества
документов и принятие по ним решения осуществляется Главой Пучежского муниципального
района в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных документов.

9.  По истечении срока,  указанного  в  пункте  8  настоящего  Положения,  принимается
решение  об  утверждении  либо  об  отказе  в  утверждении  устава  казачьего  общества.  О
принятом  решении  атаман  казачьего  общества  уведомляется  в  письменной  форме  с
направлением ему копии постановления об утверждении устава казачьего отпуска..

10. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в
уведомлении  указываются  основания,  послужившие  причиной  для  принятия  указанного
решения.

11. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества
являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа
управления  казачьего  общества,  установленных  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации  и  иными  федеральными  законами  в  сфере  деятельности  некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,
предусмотренных  пунктом  5  настоящего  Положения,  несоблюдение  требований  к  их
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
12.  Основаниями для отказа  в  утверждении устава создаваемого казачьего общества

являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного

собрания  (круга,  сбора)  казачьего  общества,  установленных  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами  в  сфере  деятельности
некоммерческих организаций;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,
предусмотренных  пунктом  6  настоящего  Положения,  несоблюдение  требований  к  их
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
13.   Отказ  в  утверждении устава  казачьего  общества  не  является  препятствием для

повторного  направления  представления  об  утверждении  устава  казачьего  общества  и
документов,  предусмотренных  пунктами  5  и  6  настоящего  Положения,  при  условии
устранения  оснований,  послуживших  причиной  для  принятия  указанного  решения.
Предельное  количество  повторных  направлений  представления  об  утверждении  устава
казачьего общества не ограничено.

14. В уставе казачьего общества рекомендуется предусмотреть:
наименование казачьего общества;
место нахождения казачьего общества и территория, на которой оно осуществляет свою

деятельность;
цели, задачи и основные направления деятельности казачьего общества;
права и обязанности членов казачьего общества,  условия и порядок приема в члены

казачьего общества и выхода из него;
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органы управления казачьего общества, включая порядок формирования и прекращения
полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов управления;

порядок принятия решений органами управления казачьего общества;
порядок внесения изменений в устав казачьего общества;
порядок прекращения деятельности казачьего общества;
иные положения, предусмотренные федеральными законами.
Устав казачьего общества не должен противоречить действующему законодательству.
На  титульном  листе  утверждаемого  устава  казачьего  общества  рекомендуется

указывать:
слово УСТАВ (прописными буквами) и полное наименование казачьего общества;
год  принятия  учредительным  собранием  (кругом,  сбором)  решения  об  учреждении

казачьего  общества  -  для  создаваемого  казачьего  общества,  либо  год  принятия  высшим
органом  управления  казачьего  общества  решения  об  утверждении  устава  этого  казачьего
общества  в  утверждаемой  редакции  -  для  действующего  казачьего  общества  (печатается
выше границы нижнего поля страницы и выравнивается по центру);

гриф утверждения,  состоящий из  слова УТВЕРЖДЕНО (без  кавычек и  прописными
буквами)  и  реквизитов  правового  акта,  которым  утверждается  устав  казачьего  общества
(располагается в правом верхнем углу титульного листа устава казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописными
буквами),  наименования  должности,  инициалов  и  фамилии  лица,  согласовавшего  устав
казачьего  общества,  реквизитов  письма  о  согласовании  устава  казачьего  общества
(располагается  в  правом  верхнем  углу  титульного  листа  устава  казачьего  общества  под
грифом утверждения).

Рекомендуемый  образец  титульного  листа  устава  казачьего  общества  приведен  в
приложении к настоящему Положению.
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Приложение 
к Положению о согласовании и 

утверждении уставов казачьих обществ

Рекомендуемый образец
титульного листа устава казачьего общества

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Пучежского

муниципального района

N

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности)

(ФИО)

письмо от N

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности)

(ФИО)

письмо от N

УСТАВ

(полное наименование казачьего общества)

20__ год
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2022 г. № 357-п
г. Пучеж

Об установлении платы за пользование жилым помещением
муниципального жилищного фонда (платы за наем)

В соответствии со ст. 154,156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  решением  Совета  Пучежского  городского  поселения   от
23.05.2016 №  48 «Об утверждении Положения «О порядке расчета ставок за
наем,  социальный  наем  жилых  помещений,  являющихся  муниципальным
жилищным  фондом  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района»,  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района от 14.03.2022 № 118-п «Об установлении норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2
квартал 2022 года  по Пучежскому муниципальному району»,  администрация
Пучежского муниципального района 

постановляет:

1.  Установить  базовую  ставку  за  пользование  жилым  помещением
муниципального жилищного фонда в размере 6,08руб. (приложение) с  августа
2022 года.

2. Установить дифференцированный размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем, социальный наем), являющимся муниципальным
жилым  фондом  (далее  -  плата  за  наем)  в  зависимости  от  качества,
благоустройства жилого помещения (приложение).

3.  Не  взимать  плату  в  домах,  признанных  в  установленном
законодательством порядке аварийными.

4. При расчете платы за наем с нанимателей жилых помещений налог на
добавленную стоимость не взимается.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Пучежского
муниципального  района  от  25.05.2016г.  № 259-п  «Об утверждении платы за
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда (плата за
наем)».
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6.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Пучежского муниципального района
от   23.06.2022 г.  № 357-п

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений,

являющихся муниципальным жилищным фондом 

Тип благоустройства Материал стен Коэффициент
комфортности

Плата  за наем 1
кв.м.  площади
жилья руб. (НДС
не облагается)

Благоустроенное жилье
ул.2-я Производственная, д.10 кирпич 1 6,08
ул. 2-я Производственная, д.14 кирпич 1 6,08
ул. 2-я Производственная, д.15 кирпич 1 6,08
ул.Советская, д.12 кирпич 1 6,08
ул.Советская, д.13 кирпич 1 6,08
пер. Советский, д.6 кирпич 1 6,08
Ул.Заречная, д.2 кирпич 1 6,08
ул. Ленина, д.16-а панели 1 6,08
ул. Островского, д.1 железобетон 1 6,08
ул.Горького, д.17 кирпич 1 6,08
Частично благоустроенное жилье
ул.1-я Производственная, д.6 кирпич 0,9 5,47
ул.1-я Производственная, д.2-а кирпич 0,9 5,47
ул. 50лет ВЛКСМ, д.10 кирпич 0,9 5,47
ул. 50лет ВЛКСМ, д.12 кирпич 0,9 5,47
ул.Горького, д.16 кирпич 0,9 5,47
ул.Грибоедова, д.4 кирпич 0,9 5,47
ул.Грибоедова, д.6 кирпич 0,9 5,47
ул.Заводская, д.10 кирпич 0,9 5,47
ул.Заречная, д.34 кирпич 0,9 5,47
ул.Ленина, д.17/6 кирпич 0,9 5,47
ул.Ленина, д.19 кирпич 0,9 5,47
ул.Ленина, д.43 кирпич 0,9 5,47
ул.Ленина, д.22/4 кирпич 0,9 5,47
ул.Октябрьская, д.1 кирпич 0,9 5,47
ул.Павла Зарубина, д.13 кирпич 0,9 5,47
ул.Павла Зарубина, д.3 кирпич 0,9 5,47
ул.Приволжская, д.2 кирпич 0,9 5,47
ул.Приволжская, д.4 кирпич 0,9 5,47
ул.Приволжская, д.6 кирпич 0,9 5,47
ул.Приволжская, д.8 кирпич 0,9 5,47
ул.1-я Производственная, д.8 кирпич 0,9 5,47
ул.Садовая, д.4 кирпич 0,9 5,47
ул.Советская, д.3 кирпич 0,9 5,47
ул.Советская, д.5 кирпич 0,9 5,47
ул.Советская, д.6 кирпич 0,9 5,47
ул.Советская, д.7 кирпич 0,9 5,47
ул.Советская, д.8 кирпич 0,9 5,47

41
 
 



ул.Советская, д.9 кирпич 0,9 5,47
ул.Павла Зарубина, д.11 дерево 0,6 3,65
ул.Тельмана, д.3 дерево 0,6 3,65
Неблагоустроенное жилье
ул.Гоголя, д.6 кирпич 0,7 4,26
ул.Кирова, д.66 кирпич 0,7 4,26
ул.Ленина, д.14/26 кирпич 0,7 4,26
ул.Ленина, д.37/10 кирпич 0,7 4,26
ул.Юрьевецкая, д.3 кирпич 0,7 4,26
ул.Кирова, д.58/1 дерево 0,4 2,43
ул.Кирова, д.60/2 дерево 0,4 2,43
ул.50лет ВЛКСМ, д.20 дерево 0,4 2,43
ул.Комсомольская, д.4 дерево 0,4 2,43
ул.Калинина, д.3 дерево 0,4 2,43
ул.Лермонтова, д.1 дерево 0,4 2,43
ул.Матросова, д.6 дерево 0,4 2,43
ул.Павла Зарубина, д.24 дерево 0,4 2,43
пер.Южный, д.4 дерево 0,4 2,43
ул.Юрьевецкая, д.5 дерево 0,4 2,43

Примечание: 
Расчет  базовой  ставки  платы  за  пользование  жилым  помещением  муниципального
жилищного фонда  (платы за наем):
Ставка платы за наем жилых помещений (Спн) рассчитывается по формуле:
Спн = В×Кк  , где:
В - базовая ставка платы за наем, социальный наем жилого помещения в расчете на 1 кв.  м.
общей площади в месяц (руб.);
Кк - коэффициент комфортности

Базовая ставка определяется по формуле:
В=Кс× Цр/ ( Т×12 )  , где,
В - базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
Кс - коэффициент соответствия платы для нанимателей средней рыночной стоимости жилья
в г. Пучеж,  Кс = 0,3.
Цр - средняя рыночная стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в г. Пучеж Цр= 24319 руб.;
Т - срок полезного использования здания (дома) Т=100 лет;
12 - число месяцев в году.

В= 0,3*24319/(100*12)=6,08руб.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2022 г. № 358-п
г. Пучеж

Об установлении основных значений, необходимых для признания граждан
малоимущими с целью предоставления жилых помещений

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на
территории Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района, на 2022 год

В соответствии с  пунктом 6 части 1 и  частью 4 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", главой 3 Закона Ивановской области
от  17.05.2006  №  50-ОЗ  "О  порядке  ведения  учета  граждан  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам
социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по
договорам социального найма на территории  Ивановской области",  Уставом
Пучежского  муниципального  района,  администрация  Пучежского
муниципального района постановляет:

1. Установить на 2022 год для признания граждан малоимущими с целью
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма на территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района:

1.1.  Пороговое значение  дохода  заявителя  и  каждого члена  его  семьи в
месяц (для предварительной процедуры отбора) в размере 27645,17 (Двадцать
семь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 17 копеек (приложение);

1.2.  Пороговое  значение  стоимости  имущества,  находящегося  в
собственности заявителя и членов его семьи (для предварительной процедуры
отбора),  в  размере  339430,00  (Триста  тридцать  девять  тысяч  четыреста
тридцать) рублей (приложение);

1.3. Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по
нормам предоставления жилого помещения по договору социального найма - 60
месяцев.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить   на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2022.

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

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

Пучежского муниципального района
от 23.06.2022 г.  № 358-п

Расчет
порогового значения дохода заявителя и каждого члена его семьи и порогового значения
стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи (для

предварительной процедуры отбора), для признания граждан малоимущими с целью
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма на территории Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района

1.  Пороговое  значение  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи  заявителя,
определяется по формуле:

ПД = ( СЖ /ПН ) /РС + ПМ , где:

1) ПД - пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя;
2) СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения

на первичном рынке в Пучежском муниципальном районе.
Данный  расчетный  показатель  определяется  как  результат  произведения  нормы

предоставления  площади  жилого  помещения,  количества  членов  семьи  и  установленной
средней  рыночной  цены  1  квадратного  метра  площади  жилого  помещения.  Полученный
результат  составляет  размер  денежных  средств,  необходимых  заявителю  или  семье  для
приобретения  жилого  помещения  по  норме  предоставления  жилого  помещения,
установленной в Пучежском муниципальном районе.

СЖ  определяется как:

СЖ = НП× РС × РЦ , где:

НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи.
Норма  предоставления  жилого  помещения  на  каждого  члена  семьи  установлена

решением Совета депутатов  Пучежского  муниципального района Ивановской области  № 28
от  16.03.2006  "Об  установлении   учетной  нормы  площади  жилого  помещения  и  норм
предоставления общей площади жилого помещения" и составляет 14,0 кв.м.;

РС  - количество членов  семьи (человек);
РЦ  -  средняя  рыночная  цена  одного  кв. м  жилья  по  Пучежскому  муниципальному

району.
Средняя  рыночная  стоимость  1  квадратного  метра  жилья  по  Пучежскому

муниципальному  району  утверждается  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района ежеквартально.

СЖ=14х1х24245=339430,00

3) ПН - период накопления.
Период  накопления  недостающих  средств  для  приобретения  жилья  по  нормам

предоставления  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  на  территории
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Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района равен 60 месяцам и
утвержден настоящим постановлением;

4) РС - количество членов семьи (человек);
5) ПМ - среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека.
Среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека в целях обеспечения

социально  приемлемых  стандартов  проживания  и  оплаты  ежемесячных  обязательных
платежей, включая долгосрочные обязательства (кредиты, содержание иждивенцев, расходы
по страхованию), устанавливается в размере двукратного размера прожиточного минимума,
установленного в Ивановской области на дату подачи заявления о предоставлении жилого
помещения по договору социального найма.

ПМ=10994х2=21988,00

ПД=(339430/60)/1+21998=27645,17

2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя
и  членов  его  семьи,  принимается  равным  расчетному  показателю  рыночной  стоимости
жилого помещения, умноженному на количество членов семьи.

ПИ= СЖ × РС .

Пример:  ПИ=339430х1=339430,00

46
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 362-п
г. Пучеж

О создании Муниципального центра управления Пучежского
муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Уставом
Пучежского  муниципального  района,  во  исполнение  пункта  3  перечня
поручений  Президента  Российской  Федерации  от  01.03.2020  №  Пр-354  по
итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020
года, 

постановляю:

1.  Создать  Муниципальный  центр  управления  Пучежского
муниципального района.  

2.  Утвердить  состав  Муниципального  центра  управления  Пучежского
муниципального района (Приложение 1).

3.  Утвердить  Положение  о  работе  муниципального  центра  управления
Пучежского муниципального района (Приложение 2).

4.  Ознакомить  с  настоящим постановлением  заинтересованных  лиц  под
роспись.

5.  Разместить  настоящее  постановление  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы администрации по организационной работе Бабанова С.Г.

Глава Пучежского
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков

47
 
 



Приложение 1
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от  24.06.2022 № 362-п

Состав Муниципального центра управления 
Пучежского муниципального района 

№ п/п Ф.И.О. Наименование должности Роль в МЦУ
1 Бабанов С.Г. Заместитель главы администрации

по организационной работе
Руководитель МЦУ

2 Задворнова Ю.В. Начальник организационного
управления

Куратор МЦУ

3 Золоткова И.В.
Лобанова Н.Т.
Бабанов С.Г.

Первый заместитель главы
администрации, заместители главы

администрации Пучежского
муниципального района

Ответственный за
отраслевые

тематические блоки,
каждый в пределах
своих полномочий

4 Савин Е.Н. Начальник информационно-
аналитического отдела

Ответственный за
работу в подсистеме

«Платформа
обратной связи»

(ПОС)
5 Савин Е.Н. Начальник информационно-

аналитического отдела
Ответственный за
работу в системе

«Инцидент
менеджмент»

6 Скворцов А.С.
Малышева О.В.

Пресс-секретарь Ответственный за
работу в социальных

сетях
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Приложение 2
К постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 24.06.2022 № 362-п

Положение о Муниципальном центре управления 
Пучежского муниципального района 

1. Общие положения

Деятельность Муниципального центра управления Пучежского муниципального
района (далее – МЦУ) регламентируется настоящим Положением.

Настоящее  Положение  о  Муниципальном  центре  управления  Пучежского
муниципального  района  (далее  –  Положение)  определяет  цели  и  задачи  создания  и
деятельности  МЦУ,  его  структуру,  порядок  работы  и  информационного
взаимодействия.

МЦУ предназначен  для  оптимизации  механизмов  муниципального  управления  и  их
совершенствования для создания комфортных условий жизнедеятельности граждан.

МЦУ  представляет  собой  межведомственную  рабочую  группу  из  представителей
администрации  Пучежского муниципального района (далее -  Администрация),  отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  Пучежского  муниципального  района и
подведомственных  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  деятельность  которых
направлена  на  повышение  удовлетворенности  граждан  результатами  обработки  их
сообщений и условиями жизнедеятельности.

 В своей деятельности  МЦУ руководствуется  Конституцией Российской Федерации,
Уставом Пучежского муниципального района, законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ивановской области, а также настоящим Положением.

В настоящем положении используются следующие понятия:
2.4.1.  «Платформа  обратной  связи»  (далее  ПОС)  –  подсистема  «Единого  портала

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  обеспечивающая  интерактивное
взаимодействие государства с гражданами и организациями для решения актуальных задач и
проблем  посредством  механизмов  направления  сообщений,  поступающих  ответственным
получателям;

2.4.2.  Система  «Инцидент  менеджмент»  —  это  подсистема  обработки  сообщений
жителей  субъекта  Российской  Федерации  из  открытых  источников  (социальных  сетей):
Вконтакте, Одноклассники, иных ресурсов электронной массовой коммуникации;

2.4.3. Сообщения – информация о необходимости решения актуальных для граждан и
организаций проблем, получаемая ответственными получателями в письменной или устной
форме, а также в форме электронного документа, при условии выбора способа подачи этой
информации в порядке, не предусмотренном  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 59-ФЗ);

2.4.4. Обращения – предложение, заявление или жалоба, полученные ответственными
получателями,  затрагивающие  вопросы  деятельности  администрации  Пучежского
муниципального района.

Целями  создания  и  деятельности  МЦУ  является  повышение  удовлетворенности
граждан  за  счет  сокращения  сроков  обработки  их  сообщений,  организации  контроля  и
сокращения сроков решения проблемных вопросов граждан, а также поддержка принятия
управленческих решений руководством администрации Пучежского муниципального района
по оптимизации процессов муниципального управления  для создания комфортных  условий
жизнедеятельности граждан.

Выработку  и  реализацию  единой  технической  политики  МЦУ  осуществляет
администрация Пучежского муниципального района
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2. Цели и задачи МЦУ

Целями создания и деятельности МЦУ являются:
Повышение уровня удовлетворенности граждан за счет сокращения сроков обработки

их сообщений и обращений;
Организация контроля и сокращение сроков решения проблемных вопросов граждан, а

также  поддержка  принятия  управленческих  решений  руководством  администрации
Пучежского муниципального района по оптимизации процессов муниципального управления
для создания комфортных условий жизни граждан;

Осуществление взаимодействия с Центром Управления Регионом Ивановской области
по всем вопросам, касающихся выполнения целей и задач МЦУ;

Достижение  рекомендуемых  Центром  управления  регионом  Ивановской  области
целевых показателей.

Координация работ по мониторингу и обработке всех видов сообщений от жителей,
поступающих  в  Администрацию  и  подведомственные  муниципальные  предприятия  и
учреждения  посредством  информационных  систем,  платформ  (систем)  обратной  связи,  а
также публикуемых гражданами в общедоступном виде в социальных сетях, мессенджерах,
иных средствах электронной массовой коммуникации;

Координация  работ  по  мониторингу  и  обработке  сообщений  от  жителей
Пучежского  муниципального  района  осуществляется  с  использованием
информационных технологий путём:

Анализа поступающих сообщений жителей,  поступивших в адрес Администрации и
подведомственные муниципальные предприятия и учреждения;

Структурирования и формализации сути сообщений жителей;
Контроля  сроков  и  качества  обработки  сообщений  жителей,  поступающих  по

имеющимся каналам связи;
Сбора  информации  об  удовлетворенности  жителей  результатами  обработки  их

сообщений;
Сводного  анализа  результатов  обработки  сообщений жителей  в  настраиваемых

статистических разрезах.
Основными задачами МЦУ являются:
Формирование  комплексной  оценки  проблемных  вопросов  на  основании  анализа

сообщений жителей Пучежского муниципального района»;
Формирование  оценки  работы  Администрации  и  подведомственных  структурных

(отраслевых)  подразделений  и  выработка  рекомендаций  для  определения  приоритетов  и
оптимизации работы Администрации и подведомственных муниципальных предприятий и
учреждений на территории Пучежского муниципального района,  в том числе посредством
использования и внедрения информационных технологий; 

Выявление  конфликтных  ситуаций  и  ошибок  при  коммуникации  Администрации  и
подведомственных  муниципальных  предприятий  и  учреждений  с  жителями  Пучежского
муниципального района;

Формирование  рекомендаций  по  онлайн-взаимодействию  Администрации  и
подведомственных структурных (отраслевых) подразделений с жителями муниципалитета,
предложений по разработке соответствующих сервисов;

Выявление  и  анализ  лучших  практик,  выработка  рекомендаций  для  оперативного
решения  обнаруженных  проблем  граждан  и  коммуникаций  во  взаимодействии  с
Администрацией и подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями; 

Осуществление взаимодействия с муниципальными средствами массовой информации
и лидерами общественного мнения.

 Задачи МЦУ, в том числе посредством информационных технологий: 
Осуществление  проверки   и  свод  информации  о  реализации  мероприятий  по

направлениям и тематикам деятельности МЦУ;
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Осуществление  взаимодействия  в  Администрации  и  подведомственных
муниципальных  предприятий  и  учреждений  по  направлениям  и  тематикам  деятельности
МЦУ;

Обеспечение  рейтингования  Администрации  и  подведомственных  муниципальных
предприятий  и  учреждений  по  количеству,  качеству,  скорости,  полноте  реагирования  на
сообщения жителей по всем видам обратной связи;

Обеспечение  создания  межведомственных  и  отраслевых  механизмов  ускоренного
решения проблем по тематикам сообщений жителей муниципалитета;

Обеспечение  создания  межведомственных  и  отраслевых  механизмов  устранения
первопричин сообщений жителей муниципалитета;

Выполнение иных функций, в пределах установленной компетенции.

3. Структура МЦУ
 

3.1. МЦУ включает в себя: 
3.1.1. Руководитель МЦУ;
3.1.2. Куратор МЦУ; 
3.1.3. Ответственные за Отраслевые тематические блоки; 
3.1.4.  Ответственный за  работу Администрации в  подсистеме  «Платформа  обратной

связи»;
3.1.5.  Ответственный  за  работу  Администрации  в  автоматизированной  системе

«Инцидент – менеджмент»;
3.2.  Решение  о  назначении  руководителя  МЦУ,  куратора  МЦУ,  об  определении

отраслевых тематических блоков МЦУ и входящих в их основной состав подразделений по
соответствующим направлениям деятельности принимает Глава Пучежского муниципального
района.

3.3. Ответственные  за  отраслевые  тематические  блоки  –  заместители  главы
администрации Пучежского муниципального района  по направлениям МЦУ, которые:

3.3.1. Обеспечивают представительство курируемого отраслевого блока в МЦУ; 
3.3.2.  Определяют  руководителей  отраслевых  блоков  МЦУ  и  осуществляют

руководство ими;
3.3.3.  Обеспечивают  предоставление  информации  по  обработке  сообщений,

поступивших  в  систему  «Инцидент-менеджмент»  ответственному  за  работу  в  системе
«Инцидент-менеджмент» в течение 2-х часов;

3.3.4.  Осуществляют  контроль  исполнения  настоящего  Положения,  качества
верификации  предоставленных  данных  и  в  случае  выявления  нарушений  направляет
обращения о необходимости  их устранения участникам информационного взаимодействия
по направлениям МЦУ;

3.3.5.  Несут  персональную  ответственность  за  достижение  основных  показателей
работы МЦУ по направлениям деятельности блоков;

3.3.6.  Формируют предложения  по персональному составу отраслевых тематических
блоков МЦУ и составу участников информационного взаимодействия в рамках МЦУ.

3.4.  Ответственный за работу в подсистеме «Платформа обратной связи»:
3.4.1. Осуществляет функции координатора в подсистеме «Платформа обратной связи»;
3.4.2.  Проводит рейтингование работы администрации  Пучежского муниципального

района  с обратной связью по обращениям и сообщениям граждан и организаций, в части
работы подсистемы «Платформа обратной связи»;

3.4.3. Анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и организаций через
подсистему обратной связи, выявляет причины и факторы роста количества обращений;

3.4.4. Обеспечивает своевременный анализ, составление и предоставление отчетности
обратной связи, в части подсистемы «Платформа обратной связи».

3.5.  Ответственный за работу в системе «Инцидент – менеджмент»:
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осуществляет функции координатора в системе;
3.5.1.  Проводит рейтингование работы администрации  Пучежского муниципального

района  (отраслевых  (функциональных)  органов  администрации  и  подведомственных
муниципальных  предприятий  и  учреждений)  с  обратной  связью  по  обращениям  и
сообщениям граждан и организаций, в части работы системы «Инцидент менеджмент»;

3.5.2. Анализирует поступающие обращения и сообщения граждан и организаций через
систему  «Инцидент  менеджмент»,  выявляет  причины  и  факторы  роста  количества
обращений;

3.5.3.  Обеспечивает  своевременный  анализ,  составление  и  предоставление  по
обращениям граждан и организаций в части системы «Инцидент менеджмент»;

3.5.4.  Организует  мониторинг  публикаций  и  комментариев  в  социальных  сетях,
связанных с деятельностью ОМСУ, их ранжирование по важности, критичности, сортировку
по отраслевым направлениям;

3.5.5.  Запрашивает информацию у ответственных за  отраслевые тематические блоки
для подготовки ответа на публикации и комментарии;

3.5.6.  Направляет  выявленные  обращения  жителей  Ответственным  за  тематические
блоки для принятия мер и запрашивает информацию у Ответственных за отраслевые блоки о
принятых мерах;

3.5.7. Организует работу в системе «Инцидент менеджмент»;
3.5.8. Курирует обратную связь в социальных сетях.

4. Организация деятельности МЦУ

4.1  Для  организации  работы  МЦУ  распоряжением  администрации  Пучежского
муниципального района  назначается руководитель МЦУ, который:

4.1.1.  Утверждает  персональный  состав  отраслевых  тематических  блоков  МЦУ,
определяет  ответственных за  отраслевые  тематические  блоки,  а  также  состав  участников
информационного взаимодействия в рамках МЦУ;

4.1.2. Контролирует реализацию мероприятий по созданию, организации деятельности
и развитию МЦУ.

4.1.3.  Координирует  взаимодействие  Администрации  и  подведомственных
муниципальных предприятий и учреждений, в рамках МЦУ;

4.1.4.  Осуществляет  непосредственное  руководство  операционной  деятельностью
МЦУ;

4.1.5. Обеспечивает текущую деятельность МЦУ;
4.1.6. Отвечает за достижение обязательных показателей работы МЦУ;
4.1.7.  Определяет основные направления развития МЦУ, утверждает и  контролирует

выполнение планов развития и эксплуатации МЦУ;
4.1.8.  Организует  согласование  повесток,  дат  и  времени  проведения  совещаний  с

участием главы Пучежского муниципального района со своим участием;
4.1.9.  Проводит  общественные  обсуждения,  опросы  и  голосования  по  вопросам

местного значения, реагирования на сообщения пользователей в социальных сетях;
4.1.10.  Осуществляет  выработку  и  реализацию  единой  технической  политики  при

создании, развитии и эксплуатации МЦУ;
4.1.11. Осуществляет разработку и представление на утверждение центру управления

регионом Ивановская область (далее ЦУР) планов развития и эксплуатации МЦУ;
4.1.12.Реализует информационно-аналитическое обеспечение МЦУ, включая разработку

соответствующего регламента;
4.1.13. Осуществляет сопровождение ведения в информационно-аналитической системе

МЦУ  комплекса  показателей,  характеризующих  обстановку  на территории  Пучежского
муниципального района;
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4.1.14.  Осуществляет  контроль  исполнения  настоящего  Положения,  качества  и
верификации предоставленных  данных  и  в  случае  выявления  нарушений  направляет
обращения о необходимости их устранения руководителям отраслевых (функциональных)
органов  администрации  Пучежского  муниципального  района   и  подведомственных
муниципальных предприятий и учреждений.

4.1.15.  Осуществляет  координацию  работы  по  медиа-планированию  мероприятий
ОМСУ Пучежского муниципального района.

4.2. Порядок работы и информационного взаимодействия МЦУ:
4.2.1. Выполняет свои функции во взаимодействии с отраслевыми (функциональными)

органами  администрации  Пучежского  муниципального  района,  подведомственными
муниципальными предприятиями и учреждениями (ответственные получатели), ЦУРом;

4.2.2. Обеспечивает рейтингование ответственных получателей по количеству, срокам
рассмотрения  и  полноте  реагирования  по  существу  на  обращения,  сообщения  граждан и
организаций, поступающих в адрес ответственных получателей Пучежского муниципального
района;

4.2.3.  Предоставляет  по  запросу  ЦУР  материалы,  относящиеся  к  созданию  и
функционированию МЦУ;

4.2.4.  Предоставляет  в  ЦУР  аналитические  материалы  о  реализации  проектов
(программ) по функциям и тематикам деятельности МЦУ, а также другие отчетные данные;

4.2.5. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами;

4.2.6.  Вопросы,  не  относящиеся  к  полномочиям  администрации  Пучежского
муниципального  района,  ответственными  специалистами  МЦУ  перенаправляются  в
соответствующие органы, посредством подсистемы «Платформа обратной связи».
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2022 г. № 365-п
г. Пучеж

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Пучежском муниципальном районе

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от
12.05.2022  №  240-п  «О  внедрении  модели  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Ивановской области»,
приказом Департамента образования Ивановской области от 08.06.2022 № 687-о
«О  системе  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей в Ивановской области», руководствуясь Уставом Пучежского
муниципального  района,  в целях  реализации  мероприятий  федерального
проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,
утверждённого  протоколом  президиума  Совета  при  Президенте  Российской
Федерации  по  стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  от
03.09.2018 № 10, администрация Пучежского муниципального района

постановляет:

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2022 года на территории Пучежского
муниципального  района  системы  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей. 

2.  Утвердить  Правила  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  в  Пучежском  муниципальном  районе
(приложение № 1).

3.  Утвердить  Порядок  предоставления  грантов  в  форме  субсидии
муниципальным  образовательным  организациям,  в  отношении  которых
органами  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района  не
осуществляются  функции  и  полномочия  учредителя,  включенными  в  реестр
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного
финансирования  в  связи  с  оказанием  услуг  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  в  рамках  системы  персонифицированного
финансирования (приложение № 2).

4.  Отделу  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального  района,  обеспечить  внедрение  системы
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
муниципальных  организациях,  реализующих  дополнительные
общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру МУ ДО «Центр детского творчества
г.Пучеж»  обеспечить  взаимодействие  с  оператором  персонифицированного
финансирования  Ивановской  области,  содействовать  информированию  о
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, организационному и методическому сопровождению внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

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

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  по
социальным вопросам Лобанову Н.Т.

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

Пучежского муниципального района
Ивановской области

от 28.06.2022 г. № 365-п

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Пучежском муниципальном районе

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в  Пучежском  муниципальном  районе  (далее  –  Правила)  регулируют  функционирование
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее
–  система  персонифицированного  финансирования),  внедрение  которой  осуществляется  в
Пучежском  муниципальном  районе  с  целью  реализации  Постановления  Правительства
Ивановской области от 12.05.2022  № 240-п «О внедрении модели персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  в  Ивановской  области»,  приказа
Департамента  образования   Ивановской  области  от  08.06.2022  №  687-о  «О  системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ивановской
области» (далее – региональное Положение). 

Система  персонифицированного  финансирования  вводится  с  целью  обеспечения
единства  образовательного  пространства  и  равенства  образовательных  возможностей  для
детей Ивановской области на территории Пучежского муниципального района, для оплаты
образовательных  услуг  дополнительного  образования  детей  по  дополнительным
общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для
обучающихся, проживающих на территории Пучежского муниципального района. Настоящие
Правила используют понятия, предусмотренные региональным Положением. 

Сертификат  дополнительного  образования  в  Пучежском  муниципальном  районе,
обеспечивается за счет средств бюджета Пучежского муниципального района.

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского  муниципального
района  (далее  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи)  ежегодно  с  учетом  возрастных
категорий  детей,  имеющих  потребность  в  получении  дополнительного  образования,
направленности общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает
программу  персонифицированного  финансирования,  в  которой  устанавливает  номиналы
сертификатов  дополнительного  образования,  число  действующих  сертификатов
дополнительного  образования,  в  том  числе  в  разрезе  отдельных  категорий  детей,  объем
обеспечения сертификатов  дополнительного образования и предоставляет данные сведения
оператору  персонифицированного  финансирования  субъекта  РФ  для  фиксации  в
информационной системе. 

По всем вопросам,  специально  не  урегулированным в настоящих Правилах,  органы
местного самоуправления муниципального образования, а также организации, находящиеся в
их ведении, руководствуются региональным Положением. 

Финансовое  обеспечение  муниципальных  образовательных  услуг,  предоставляемых
муниципальными образовательными организациями,  включенными в реестр исполнителей
образовательных  услуг,  в  рамках  системы  персонифицированного  финансирования,
осуществляется за счет средств бюджета Пучежского муниципального района посредством
предоставления  муниципальным образовательным организациям  субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  формируемого  в  соответствующих
объемах для муниципальных образовательных организаций.

Объем  финансового  обеспечения  образовательных  услуг,  оказываемых
муниципальными образовательными организациями,  включенными в реестр исполнителей
образовательных  услуг,  в  рамках  системы  персонифицированного  финансирования,
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определяется как размер нормативных затрат, установленных Отделом образования и делам
молодежи,  умноженных  на  объем  установленного  вышеуказанным  организациям
муниципального  задания  в  части  образовательных  услуг,  оказываемых  муниципальными
образовательными  организациями  в  рамках  системы  персонифицированного
финансирования.

Муниципальное  задание  в  части  образовательных  услуг,  оказываемых
муниципальными  образовательными  организациями  в  рамках  системы
персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, корректируются
в  течение  календарного  года,  на  основании  данных  о  фактическом  (прогнозном)  объеме
реализации образовательных услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами
администрации Пучежского муниципального района.

Финансовое  обеспечение  образовательных  услуг,  оказываемых  частными
образовательными  организациями,  организациями,  осуществляющими  обучение,
индивидуальными  предпринимателями,  государственными  образовательными
организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых
органами местного самоуправления Пучежского муниципального района не осуществляются
функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных
услуг  (далее  –  иные  организации),  в  рамках  системы  персонифицированного
финансирования,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Пучежского  муниципального
района  посредством  предоставления  иным  организациям  грантов  в  форме  субсидии  в
соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
РФ  в  связи  с  оказанием  услуг  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ  в  рамках  системы  персонифицированного  финансирования  в  порядке,
установленном органами местного самоуправления Пучежского муниципального района.

Объем  финансового  обеспечения  образовательных  услуг,  оказываемых  иными
организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как
размер  нормативных  затрат,  установленных  Отделом  образования  и  делам  молодежи,
умноженных  на  фактический  (прогнозный)  объем  оказываемых  образовательных  услуг  в
рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
Ивановской области

от 28.06.2022 г. № 365-п

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии муниципальным образовательным

организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Пучежского
муниципального района не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы

персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
Настоящий  порядок  предоставления  грантов  в  форме  субсидии  муниципальным

образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
Пучежского муниципального района не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным  в  реестр  исполнителей  образовательных  услуг  в  рамках  системы
персонифицированного  финансирования,  в  связи  с  оказанием  услуг  по  реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (далее − Порядок) устанавливает цели,
условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг Отделом
образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского  муниципального  района,
требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей  и  порядка  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  исполнителям  услуг  и
ответственности за их нарушение.

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов
местного  самоуправления  по  организации  предоставления  дополнительного  образования
детей  в  рамках  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  утвержденного  протоколом  президиума
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и
национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
образовательная  услуга  –  образовательная  услуга  по  реализации  дополнительной

общеобразовательной  программы,  включенной  в  реестр  сертифицированных  программ  в
рамках системы персонифицированного финансирования;

потребитель  услуг  –  родитель  (законный представитель)  обучающегося  –  участника
системы персонифицированного  финансирования,  имеющего  сертификат  дополнительного
образования,  обучающийся,  достигший  возраста  14  лет  –  участник  системы
персонифицированного  финансирования,  имеющий  сертификат  дополнительного
образования,  включенные  в  реестр  потребителей  в  соответствии  с  региональным
Положением;

исполнитель  услуг  –  участник  отбора  в  форме  запроса  предложений,  являющийся
частной  образовательной  организацией,  организацией,  осуществляющей  обучение,
индивидуальным  предпринимателем,  государственной  образовательной  организацией,
муниципальной  образовательной  организацией,  в  отношении  которой  органами  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  не  осуществляются  функции  и
полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования;
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гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Отделом
образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского  муниципального  района на
безвозмездной  и  безвозвратной  основе  по  результатам  отбора  в  связи  с  оказанием
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

отбор  исполнителей  услуг  –  совокупность  действий,  которые  осуществляются
потребителями  услуг  с  целью  выбора  образовательной  услуги  в  соответствии  с
требованиями, установленными региональным Положением;

уполномоченный  орган  –  Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского  муниципального  района,  являющийся  главным  распорядителем  средств
районного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации  как  до  получателя  бюджетных  средств  доведены  в  установленном  порядке
лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  грантов  в  форме  субсидии  на
соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период,  уполномоченный  на  проведение
отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

региональное  Положение  –  Правила  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  в  Ивановской  области,  утвержденные  приказом
Департамента  образования  Ивановской  области  от  08.06.2022  №  687-о  «О  системе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ивановской
области».

Понятия,  используемые в  настоящем порядке,  не определенные настоящим пунктом,
применяются в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

Уполномоченный орган  осуществляет  предоставление  грантов  в  форме  субсидии  из
бюджета Пучежского муниципального района в соответствии с решением Совета Пучежского
муниципального  района  о  бюджете  на  текущий  финансовый  год  и  плановый  период  в
пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  в  рамках  муниципальной
программы  «Развитие  образования  Пучежского  муниципального  района»,  утверждённой
постановлением администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от
12.11.2020 № 438-п.

Гранты  в  форме  субсидии  предоставляются  в  рамках  мероприятия  «Обеспечение
внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие
образования  Пучежского  муниципального  района»,  утверждённой  постановлением
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 12.11.2020 №
438-п.

Действие  настоящего  порядка  не  распространяется  на  осуществление  финансовой
(грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) Пучежского
муниципального района.

Категории  получателей  субсидий,  имеющих  право  на  получение  гранта  в  форме
субсидии: частные образовательные организации, организации, осуществляющие обучение,
индивидуальные  предприниматели,  государственные  образовательные  организации,
муниципальные  образовательные  организации,  в  отношении  которых  органами  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  не  осуществляются  функции  и
полномочия учредителя, включенные в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках
системы  персонифицированного  финансирования  в  соответствии  с  региональным
Положением.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании

заявок,  направленных  участниками  отбора  для  участия  в  отборе,  исходя  из  соответствия
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участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и
обеспечивается  ведением  реестра  исполнителей  услуг,  реестра  сертифицированных
образовательных  программ,  а  также  выполнением  участниками  системы
персонифицированного  финансирования  действий,  предусмотренных  региональным
Положением.

 Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте администрации
Пучежского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуницкационной  сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), на котором обеспечивается проведение отбора, не
позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
Дата начала приема предложений (заявок): 1 января.
Дата окончания приема предложений (заявок): 15 ноября.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок

исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за
днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты
уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом настоящего Порядка, а также
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом  настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц официального сайта, на
котором обеспечивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом  настоящего Порядка и
перечень  документов,  представляемых  исполнителями  услуг  для  подтверждения  их
соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и
содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом настоящего
Порядка;

порядок  отзыва  заявок   исполнителей  услуг,  порядок  возврата  заявок  исполнителей
услуг,  определяющий  в  том  числе  основания  для  возврата  заявок  исполнителей  услуг,
порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом
настоящего Порядка;

порядок  предоставления  исполнителям  услуг  разъяснений  положений  объявления  о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

 срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное
соглашение о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение);

 условия  признания  победителя  (победителей)  отбора  уклонившимся  от  заключения
соглашения;

 дата размещения результатов отбора на официальном сайте, на котором обеспечивается
проведение отбора, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за
днем определения победителя отбора.

Исполнитель  услуг  вправе  участвовать  в  отборе  исполнителей  услуг  при
одновременном соответствии на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в
отборе, следующим требованиям:

исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  (территория),
включенное  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
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(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает средства из бюджета Пучежского муниципального района
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

у  участника  отбора  отсутствует  просроченная  задолженность  по  возврату  в  бюджет
Пучежского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе
ликвидации,  реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к
юридическому  лицу,  являющемуся  участником  отбора,  другого  юридического  лица),  в
отношении  него  не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  участника  отбора  не
должна  быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере  участника  отбора,
являющегося  юридическим  лицом,  об  индивидуальном  предпринимателе  являющихся
участниками отбора;

участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого
учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным
в  пункте  Ошибка:  источник  перекрёстной  ссылки  не  найден настоящего  Порядка,
запрашиваются  уполномоченным  органом  самостоятельно  в  рамках  межведомственного
взаимодействия в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в
распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в
том  числе  в  электронной  форме  с  использованием  системы  межведомственного
электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы
по собственной инициативе.

Для  участия  в  отборе  исполнитель  услуг  после  получения  уведомления  оператора
персонифицированного финансирования о создании записи в  реестре  сертифицированных
программ в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей  общего  пользования  и  автоматизированной  информационной  системы  «Навигатор
дополнительного  образования  в  Ивановской  области»  (далее  –  информационная  система)
путем  заполнения  соответствующих  экранных  форм  в  личном  кабинете  направляет   в
уполномоченный орган  заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом
рамочного соглашения, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об исполнителе услуг,
о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной
с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно
с направлением заявки на участие в отборе  направляют в уполномоченный орган согласие на
обработку  персональных данных по  форме,  установленной  уполномоченным органом,  по
адресу электронной почты, указанному в объявлении о проведении отбора в соответствии с
подпунктом 2  пункта  2.2  настоящего Порядка,  либо посредством почтовой связи,  либо в
течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны лично явиться в
уполномоченный орган для подписания указанного согласия.
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Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в
уполномоченный орган  соответствующего  заявления.  При поступлении соответствующего
заявления  уполномоченный  орган  в  течение  одного  рабочего  дня  исключает  заявку  на
участие в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

Изменения в  заявку на  участие в  отборе вносятся  по заявлению исполнителя услуг,
направленному  в  адрес  уполномоченного  органа,  в  течение  двух  рабочих  дней  после
поступления такого заявления.

Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг
на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем
услуг заявки на участие в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с
исполнителем  услуг  либо  решение  об  отказе  в  заключении  рамочного  соглашения  с
исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг,
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное
соглашение по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, подписанное в
двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения
подписанного  уполномоченным  органом  рамочного  соглашения,  подписать  рамочное
соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

Решение  об  отклонении  заявки  на  стадии  рассмотрения и  об  отказе  в  заключении
рамочного  соглашения  с  исполнителем  услуг  принимается  уполномоченным  органом  в
следующих случаях:

несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом настоящего
Порядка;

несоответствие  представленной  исполнителем  услуг  заявки  требованиям  к  заявкам
участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

недостоверность  представленной  исполнителем  услуг  информации,  в  том  числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5)  наличие  заключенного  между  уполномоченным органом и  исполнителем услуг  в

соответствии  с  настоящим  порядком  и  не  расторгнутого  на  момент  принятия  решения
рамочного соглашения.

Информация  о  результатах  рассмотрения  заявки  исполнителя  услуг  размещается на
официальном сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, не позднее чем через 14
календарных дней после определения победителей отбора и должна содержать:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
информация  об  исполнителях  услуг,  заявки  которых  были  отклонены,  с  указанием

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не
соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение,
и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.

Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе

(части образовательной программы) определенного числа обучающихся;
порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг

соглашений  о  предоставлении  исполнителю  услуг  гранта  в  форме  субсидии  в  форме
безотзывной оферты; 

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки
уполномоченным органом  и  органом  муниципального  финансового  контроля  соблюдения
целей, условий и порядка предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
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недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю
как  получателю бюджетных средств  ранее  доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего  к  невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
Проверка на соответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 12

настоящего  Порядка,  производится  при  проведении  отбора  в  соответствии  с  разделом  II
настоящего Порядка.

Размер  гранта  в  форме  субсидии  исполнителей  услуг,  заключивших  рамочное
соглашение,  рассчитывается  на  основании  выбора  потребителями  услуг  образовательной
услуги  и/или  отдельной  части  образовательной  услуги  в  порядке,  установленном
региональным Положением.

Размер  гранта  в  форме  субсидии  исполнителей  услуг,  заключивших  рамочное
соглашение,  рассчитывается  на  основании  выбора  потребителями  услуг  образовательной
услуги  и/или  отдельной  части  образовательной  услуги,  как  сумма  стоимости  услуг  по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с договорами
об  образовании,  заключенными  исполнителем  услуг  и  указанными  в  заявках  на
авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного
бюджета), по следующей формуле:

+

+ ), где

– размер гранта в форме субсидии;
 –объём услуги в чел./часах;
– нормативные затраты на оказание услуги.

Исполнитель  услуг  ежемесячно  в  срок,  установленный  уполномоченным  органом,
формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган
заявку  на  авансирование  средств  из  местного  бюджета,  содержащую  сумму  и  месяц
авансирования,  и  реестр  договоров  об  образовании,  по  которым  запрашивается
авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  (основной

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
объем финансовых обязательств  на  текущий месяц в  соответствии с  договорами об

образовании.
Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не

более  80  процентов  от  совокупных  финансовых  обязательств  на  текущий  месяц  в
соответствии  с  договорами  об  образовании,  включенными  в  реестр  договоров  на
авансирование.

В  случае  наличия  переплаты  в  отношении  исполнителя  услуг,  образовавшейся  в
предыдущие  месяцы,  объем  перечисляемых  средств  в  соответствии  с  заявкой  на
авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.

Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный
месяц),  определяет  объем  оказания  образовательных  услуг  в  отчетном  месяце,  не
превышающий общий объем, установленный договорами об образовании.

Исполнитель  услуг  ежемесячно  в  срок,  установленный  уполномоченным  органом,
формирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган
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заявку  на  перечисление  средств  из  местного  бюджета,  а  также  реестр  договоров  об
образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее –
реестр договоров на оплату).

Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
наименование исполнителя услуг;
основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  (основной

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
долю  образовательных  услуг,  оказанных  за  отчетный  месяц,  в  общем  количестве

образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных

услуг, оказанных за отчетный месяц.
Заявка  на  перечисление  средств  выставляется  на  сумму,  определяемую как  разница

между  совокупным  объемом  финансовых  обязательств  за  отчетный  месяц  перед
исполнителем  услуг  и  объемом  средств,  перечисленных  по  заявке  на  авансирование
исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование
исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на
перечисление  средств  не  выставляется,  а  размер  переплаты  за  образовательные  услуги,
оказанные за отчетный месяц,  учитывается при произведении авансирования исполнителя
услуг в последующие периоды.

Выполнение  действий,  предусмотренных  пунктом  настоящего  порядка,  при
перечислении  средств  за  образовательные  услуги,  оказанные  в  декабре  месяце,
осуществляется до 15 декабря текущего года.

В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
несоответствие  представленных  исполнителем  услуг  документов  требованиям

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;

установление  факта  недостоверности  представленной  исполнителем  услуг
информации.

Уполномоченный  орган  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  получения  заявки  на
авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного
бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в
форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств

уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
обязательство  уполномоченного  органа  о  перечислении  средств  местного  бюджета

исполнителю услуг;
заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг  соглашения в  форме

безотзывной оферты;
условие соблюдения исполнителем услуг  запрета  приобретения за  счет  полученного

гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
муниципальными правовыми актами,  регулирующими  порядок  предоставления  грантов  в
форме субсидий;

порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата)  средств гранта в форме субсидии в случае нарушения

порядка, целей и условий его предоставления;
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порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю
как  получателю бюджетных средств  ранее  доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего  к  невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,  определенном  в
соглашении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Типовая  форма  соглашения  о  предоставлении  исполнителю  услуг  гранта  в  форме
субсидии  (дополнительного  соглашения  к  соглашению,  в  том  числе  дополнительного
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) устанавливается Финансовым
отделом администрации Пучежского муниципального района.

Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с
момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие
счета исполнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских
кредитных организациях;

лицевые  счета,  открытые  исполнителям  услуг  –  бюджетным  учреждениям  в
территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом  органе  субъекта
Российской Федерации (муниципального образования);

лицевые  счета,  открытые  исполнителям  услуг  –  автономным  учреждениям  в
территориальном  органе  Федерального  казначейства,  финансовом  органе  субъекта
Российской Федерации (муниципального образования),  или расчетные счета в российских
кредитных организациях.

Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение  иностранной  валюты,  за  исключением  операций,  осуществляемых  в

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
муниципальными правовыми актами,  регулирующими  порядок  предоставления  грантов  в
форме субсидии;

деятельность, запрещенную действующим законодательством.
В  случае  невыполнения  исполнителем  услуг  условий  соглашения  о  предоставлении

гранта  в  форме  субсидии  и  порядка  предоставления  грантов  в  форме  субсидии  Отдел
образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского  муниципального  района
досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
Результатом предоставления гранта является проведение образовательных мероприятий

в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного
бюджета  (заявках  на  перечисление  средств  из  местного  бюджета),  с  даты  заключения
рамочного соглашения в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка по дату окончания
действия (расторжения) рамочного соглашения.

Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Финансовым отделом
администрации Пучежского муниципального района; 

отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного
финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в
соглашении о предоставлении гранта.
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Раздел V. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение

Орган  муниципального  финансового  контроля  и  главный  распорядитель  средств
бюджета  осуществляют  проверку  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
грантов в форме субсидий их получателями.

В  целях  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  грантов  в  форме
субсидий  ее  получателями,  орган  муниципального  финансового  контроля  и  главный
распорядитель средств бюджета осуществляет обязательную проверку получателей грантов в
форме субсидий, направленную на:

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

подтверждение  достоверности,  полноты  и  соответствия  требованиям  представления
отчетности;

соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами

органа муниципального финансового контроля.
Уполномоченный  орган  и  Финансовый  отдел  администрации  пучежского

муниципального района осуществляют мониторинг достижения результатов предоставления
субсидии  исходя  из  достижения  значений  результатов  предоставления  субсидии,
определенных соглашением,  и  событий,  отражающих факт  завершения  соответствующего
мероприятия  по  получению  результата  предоставления  субсидии  (контрольная  точка),  в
порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской
Федерации  от  29.09.2021  №  138н  «Об  утверждении  Порядка  проведения  мониторинга
достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-
производителям товаров, работ, услуг».

Контроль  за  выполнением  условий  соглашения  о  предоставлении  гранта  в  форме
субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в
рамках  системы  персонифицированного  финансирования  в  сроки,  установленные
соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный
орган.

Орган  муниципального  финансового  контроля  и  главный  распорядитель  средств
бюджета  осуществляют  последующий  финансовый  контроль  за  целевым  использованием
грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет Пучежского

муниципального района в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в
том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного  финансирования  в  сроки,  установленные  соглашением  о
предоставлении гранта в форме субсидии.

За  полноту  и  достоверность  представленной  информации  и  документов  несет
ответственность исполнитель услуг.

Возврат  гранта  в  форме  субсидии  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района
осуществляется  исполнителем  услуг  в  течение  10-и  рабочих  дней  с  момента  получения
соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и
оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в
адрес исполнителя услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К Порядку

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______

г. _____________________                                                               "__" _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________,  именуемое  в
дальнейшем  «Уполномоченный  орган»,  в  лице  ____________________________________,
действующего  на  основании Положения,   с  одной стороны,  и  _______________________,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель  услуг»,  в  лице
____________________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________________, с другой стороны,  именуемые  в  дальнейшем
«Стороны»,   руководствуясь  правилами  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей в Пучежском муниципальном районе (далее – Правила
персонифицированного  финансирования)  и  Порядком  предоставления  грантов  в  форме
субсидии  частным  образовательным  организациям,  организациям,  осуществляющим
обучение,  индивидуальным  предпринимателям,  государственным  образовательным
организациям,  муниципальным  образовательным  организациям,  в  отношении  которых
органами  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района  осуществляются
функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг
по  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  рамках  системы
персонифицированного  финансирования,  утвержденными________  от  ____________
№______ (далее – Порядок предоставления грантов),  заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

Предмет соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  порядок  взаимодействия  Сторон  по
предоставлению  в  20__-20__  годах  гранта  в  форме  субсидии  из  бюджета  Пучежского
муниципального района Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения
персонифицированного  финансирования»  муниципальной  программы  «Развитие
образования Пучежского муниципального района» (далее - грант).

Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации
дополнительных  общеобразовательных  программ,  оказанных  Исполнителем  в  рамках
системы персонифицированного финансирования.

Порядок и условия предоставления гранта

Грант  предоставляется  Уполномоченным  органом  Исполнителю  услуг  в  размере,
определяемом согласно Разделу III Порядка предоставления грантов.

При  предоставлении  гранта  Исполнитель  обязуется  соблюдать  требования  Правил
персонифицированного  финансирования,  утвержденных  Приказом  Департамента
образования Ивановской области от 08.06.2022 № 687-о «О системе персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  в  Ивановской  области»  (далее  –
Правила персонифицированного финансирования) и Порядка предоставления грантов.

При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на
осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий предоставления Гранта.
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Предоставление  гранта  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
утвержденных решением Совета Пучежского муниципального района о бюджете на текущий
финансовый  год  и  плановый  период  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района Ивановской области от 12.11.2020 № 438-п.

Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе 
настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 25 Порядка предоставления грантов о
сумме,  необходимой  для  оплаты  денежных  обязательств  Уполномоченного  органа  перед
Исполнителем услуг.

Права и обязанности сторон

Исполнитель услуг обязан:
Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров

об образовании, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся или
обучающимися,  достигшими  возраста  14  лет,  имеющими  сертификаты  дополнительного
образования  по  образовательным  программам  (частям  образовательных  программ),
включенным  в  реестр  сертифицированных  программ  в  соответствии  с  Правилами
персонифицированного финансирования.

Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
заключении  договоров  об  образовании  с  родителями  (законными  представителями)

обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет;
установлении  цен  на  оказываемые  образовательные  услуги  в  рамках  системы

персонифицированного финансирования;
предложении образовательных программ для обучения детей.
Вести  реестр  заключенных  договоров  об  образовании  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках
системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  в
Пучежском муниципальном районе.

Предоставлять  Уполномоченному  органу  ежемесячно  реестр  договоров  на
авансирование в текущем месяце и реестр договоров за прошедший месяц в соответствии с
приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.

По запросу  Уполномоченного  органа  предоставлять  заверенные  копии  заключенных
договоров  об  образовании  в  рамках  системы  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования в Пучежском муниципальном районе.

Принимать  на  обучение  по  образовательной  программе  (части  образовательной
программы)  не  менее  одного  обучающегося  в  рамках  системы  персонифицированного
финансирования.

Исполнитель услуг имеет право:
Заключать  договоры  об  образовании  с  родителями  (законными  представителями)

обучающихся  или  обучающимися,  достигшими  возраста  14  лет,  при  одновременном
выполнении следующих условий:

образовательная  программа  (часть  образовательной  программы),  по  которой  будет
проходить  обучение,  включена  в  Реестр  сертифицированных  программ  системы
персонифицированного финансирования;

направленность  образовательной  программы  предусмотрена  Программой
персонифицированного финансирования Пучежского муниципального района, утвержденной
образовательным учреждением;

число  договоров  об  образовании  по  образовательным  программам  аналогичной
направленности  меньше  установленного  Программой  персонифицированного
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финансирования Пучежского муниципального района лимита зачисления на  обучение для
соответствующей направленности;

доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка  в
соответствующем учебном году больше 0 рублей.

Указывать  в  договорах  об  образовании,  заключаемых  в  соответствии  с  Правилами
персонифицированного финансирования положение о том, что оплата услуги осуществляется
Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.

Требовать от  Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за
оказанные образовательные услуги в рамках настоящего Соглашения.

Отказаться  от  участия  в  системе  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей в Пучежском муниципальном районе.

Уполномоченный орган обязан:
Своевременно  и  в  полном  объеме  осуществлять  оплату  образовательных  услуг,

оказываемых  Исполнителем  услуг  в  рамках  системы  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Пучежском муниципальном районе
на  основании  выставляемых  Исполнителем  услуг  счетов  по  настоящему  Соглашению,
подтверждаемых  прилагаемыми  реестрами  договоров  на  авансирование  и  реестрами
договоров.

Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением
настоящего Соглашения, в том числе по порядку и срокам оплаты образовательных услуг.

Уполномоченный орган имеет право:
Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе

для  определения  объемов  оплаты  образовательных  услуг,  в  соответствии  с  Правилами
персонифицированного финансирования.

В  случае  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  услуг
обязательств  по  настоящему  Соглашению,  соблюдению  Правил  персонифицированного
финансирования приостановить оплату образовательных услуг.

Требовать  от  Исполнителя  услуг  соблюдения  Правил  персонифицированного
финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором персонифицированного
финансирования.

Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг
соглашений о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме

безотзывной оферты

Исполнитель  услуг  ежемесячно,  не  ранее  2-го  рабочего  дня  текущего  месяца,
формирует  и  направляет  в  Уполномоченный  орган  заявку  на  авансирование  за  текущий
месяц,  содержащую  сумму  авансирования  с  указанием  месяца  авансирования,  и  реестра
договоров  на  авансирование,  оформляемого  в  соответствии  с  приложением  №  1  к
настоящему Соглашению.

Исполнитель услуг  ежемесячно,  не позднее 2-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным, формирует  и  направляет  в  уполномоченную  организацию  в  соответствии  с
Правилами  персонифицированного  счет  на  оплату  оказанных  Услуг, содержащий  общую
сумму обязательств  Уполномоченной  организации  по  оплате  Услуг,  с  приложением
реестра договоров,  оформляемого  в  соответствии  с  приложением №  2 к  настоящему
Договору. 

Уполномоченный  орган  в  течение  5-ти  рабочих  дней  после  получения  заявки  на
авансирование, направленной согласно пункту 4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее
проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг
соглашение  о  предоставлении  Исполнителю  услуг  гранта  в  форме  субсидии  в  форме
безотзывной оферты.
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Ответственность сторон

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за  частичное или полное неисполнение
обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если  неисполнение  обязательств  вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы.

Заключительные положения

Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  в  одностороннем  порядке
Уполномоченным органом в следующих случаях: 

приостановление  деятельности  Исполнителя  услуг  в  рамках  системы
персонифицированного финансирования Пучежского муниципального района;

завершение  реализации  программы  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования в Пучежском муниципальном районе.

Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия  Сторон.  Любые  соглашения  Сторон  по  изменению  и/или  дополнению  условий
настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.

Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  по  настоящему  Соглашению,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и
разногласия  не  смогут  быть  решены  путем  переговоров,  они  подлежат  разрешению  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

По  всем  вопросам,  не  нашедшим  своего  решения  в  тексте  и  условиях  настоящего
Соглашения,  Стороны  будут  руководствоваться  нормами  и  положениями  действующего
законодательства  Российской  Федерации,  а  также  Правилами  персонифицированного
финансирования.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют  одинаковую  юридическую  силу.  У  каждой  из  Сторон  находится  один  экземпляр
Соглашения.

Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует

до исполнения Сторонами своих обязательств.

Адреса и реквизиты сторон
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Приложение №1
к Рамочному соглашению

от "__" _________ 20__ г. N ___

Реестр договоров на авансирование

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от 
совокупных обязательств Уполномоченного органа.

№
п.п.

№
договора

Дата
договора

Номер
сертификата

Цена
услуги,

руб.

Объем
услуги,
часов

Обязательство по
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/
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Приложение №2
к Рамочному соглашению

от "__" _________ 20__ г. N ___

Реестр договоров

Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг:  _________________
Проавансировано услуг за месяцна сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей

№
п.п.

№
договора

Дата
договора

Номер
сертификата

Цена
услуги,

руб.

Объем
услуги,
часов

Обязательство по
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг

Руководитель Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2022 г. № 370-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на 3 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  3
квартал 2022 года в размере 25121 (Двадцать пять тысяч сто двадцать один)
рубль 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;

- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
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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 29.06.2022 г. № 372-п
г. Пучеж

Об утверждении схемы теплоснабжения г.Пучеж Пучежского
муниципального района Ивановской области актуализация на 2023 год

В соответствии с   Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от   27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения», Уставом
Пучежского  муниципального  района  администрация  Пучежского
муниципального района 

постановляет:

1. Утвердить  схему теплоснабжения г.Пучеж Пучежского муниципального
района Ивановской области актуализация на 2023г. (Приложение № 1).

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

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

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

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

Пучежского муниципального района
от  29.06.2022 г. № 372-п

Схема теплоснабжения г. Пучеж Пучежского муниципального

района

Ивановской области на период 2011-2026 г.

Актуализация на 2023 г.

Иваново 2022
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«РАЗРАБОТЧИК»

Директор

ООО «Энергосервисная
Компания»

                                        А.Ю. Тюрин

«       » _________ 2022 г.

Схема теплоснабжения г. Пучеж Пучежского муниципального

района

Ивановской области на период  2011-2026 гг.

Актуализация на 2023 г.

Утверждаемая часть

Исполнитель: Нач. ПТО

                             

/Воротилин А.А./

УН.СТ.37.2019.12.02

Иваново 2022
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ВВЕДЕНИЕ
Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Пучеж на 2022 год

выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от  22.02.2012
года  №  154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии

с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой

энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
соблюдение  баланса  экономических  интересов  теплоснабжающих  организаций  и

потребителей;
минимизации  затрат  на  теплоснабжение  в  расчете  на  каждого  потребителя  в

долгосрочной перспективе;
обеспечение  не  дискриминационных  и  стабильных  условий  осуществления

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей

инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение  экономически  обоснованной  доходности  текущей  деятельности

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Термины и определения
зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или

ее часть,  границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения
потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа
или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками
тепловой сети системы теплоснабжения;

Схема теплоснабжения г. Пучеж Пучежского муниципального района Ивановской
области на период 2011-2026 гг. Актуализация на 2023 год.

Таблица 1
Годы 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
Общая отапливаемая площадь строительных

фондов на начало года
н/д 116,995 116,995 116,995 116,995

Прибыло общей отапливаемой площади, в том
числе

н/д - - - -

новое строительство, в том числе: н/д - - - -
Многоквартирные жилые здания н/д - - - -
общественно-деловая застройка н/д - - - -

Индивидуальная жилищная застройка н/д - - - -
Выбыло общей отапливаемой площ0ади н/д - - - -

Общая отапливаемая площадь на конец года н/д 116,995 116,995 116,995 116,995
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Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов
строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания

промышленных предприятий по этапам
Таблица 2

№ Наименование Отапливаемая площадь, тыс. м2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 г. Пучеж, в том числе: 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99

1.1 Котельная №13, в том числе: 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424
1.1.1 МКД, в том числе, по кадастровым

кварталам:
12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424

37:14:010404 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397 6,397
37:14:010405 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027 6,027

1.1.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

37:14:010404 - - - - - - - -
37:14:010405 - - - - - - - -

1.1.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

- - - - - - - -

37:14:010404 - - - - - - - -
37:14:010405 - - - - - - - -

1.1.4 Производственные здания - - - - - - - -
1.2 Котельная №3, в том числе: 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262

1.2.1 МКД, в том числе, по кадастровым
кварталам:

0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262

37:14:010209 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262
37:14:010210 - - - - - - - -

1.2.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

37:14:010209 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010210 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1.2.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

- - - - - - - -

37:14:010209 - - - - - - - -
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№ Наименование Отапливаемая площадь, тыс. м2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
37:14:010210 - - - - - - - -

1.2.4 Производственные здания - - - - - - - -
1.3 Котельная №14, в том числе: 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856

1.3.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856
37:14:010310 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856
37:14:010311 - - - - - - - -

1.3.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

37:14:010310 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010311 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1.3.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

- - - - - - - -

37:14:010310 - - - - - - - -
37:14:010311 - - - - - - - -

1.3.4 Производственные здания - - - - - - - -
1.4 Котельная №5, в том числе: 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076

1.4.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
37:14:010108 - - - - - - - -
37:14:010115 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076

1.4.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

37:14:010108 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010115 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1.4.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

- - - - - - - -

37:14:010108 - - - - - - - -
37:14:010115 - - - - - - - -

1.4.4 Производственные здания - - - - - - - -
1.5 Котельная №1, в том числе: 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567

1.5.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: 48,501 48,501 48,501 48,501 48,501 48,501 48,501 48,501
37:14:010206 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476
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№ Наименование Отапливаемая площадь, тыс. м2

201
9

20
20

2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010207 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091 7,091
1.5.2 Общественные здания, в том числе, по

кадастровым кварталам:
н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж

37:14:010206 н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж
37:14:010207 н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж н/ж

1.5.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

37:14:010206 - - - - - - - -
37:14:010207 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

1.5.4 Производственные здания - - - - - - - -
1.6 Котельная №8, в том числе: 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488

1.6.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488
37:14:010203 - - - - - - - -
37:14:010204 - - - - - - - -
37:14:010205 13,719 13,719 13,719 13,719 13,719 13,719 13,719 13,719
37:14:010208 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779 5,779
37:14:010209 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990
37:14:010211 - - - - - - - -

1.6.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

37:14:010203 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010204 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010205 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010208 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010209 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010211 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1.6.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

- - - - - - - -

37:14:010203 - - - - - - - -
37:14:010204 - - - - - - - -
37:14:010205 - - - - - - - -
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№ Наименование Отапливаемая площадь, тыс. м2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
37:14:010208 - - - - - - - -
37:14:010209 - - - - - - - -
37:14:010211 - - - - - - - -

1.6.4 Производственные здания - - - - - - - -
1.7 Котельная №9, в том числе: 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318

1.7.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: 18,836 18,836 18,836 18,836 18,836 18,836 18,836 18,836
37:14:010308 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017 2,017
37:14:010313 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473
37:14:010319 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910
37:14:010405 12,675 12,675 12,675 12,675 12,675 12,675 12,675 12,675
37:14:010407 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608
37:14:010411 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153

1.7.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

37:14:010308 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010313 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010319 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010405 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010407 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
37:14:010411 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1.7.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479

37:14:010308 - - - - - - - -
37:14:010313 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263 0,263
37:14:010319 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
37:14:010405 - - - - - - - -
37:14:010407 - - - - - - - -
37:14:010411 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088

1.7.4 Производственные здания - - - - - - - -
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Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по  видам
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на отопление и вентиляцию на период актуализации
схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 3
№ Наименование Потребление тепловой энергии

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г. Пучеж, в том числе: н/д 31963,5 31963,5 31963,5 32267 32267 32267 32267

1.1 Котельная №13, в том числе: н/д 1842,5 1842,5 1842,5 2146,0 2146,0 2146,0 2146,0
1.1.1 МКД, в том числе, по кадастровым

кварталам:
н/д 1615,6 1615,6 1615,6 1882,0 1882,0 1882,0 1882,0

37:14:010404 н/д 941,4 941,4 941,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
37:14:010405 н/д 674,2 674,2 674,2 882,0 882,0 882,0 882,0

1.1.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д 57,5 57,5 57,5 261,0 261,0 261,0 261,0

37:14:010404 н/д 57,5 57,5 57,5 - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

н/д - - - - - - -

37:14:010404 н/д - - - - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.4 Производственные здания н/д 169,5 169,5 169,5 3,0 3,0 3,0 3,0
1.2 Котельная №3, в том числе: н/д н/д 1722,19 1722,19 1722,19 1722,19 1722,19 1722,19

1.2.1 МКД, в том числе, по кадастровым
кварталам:

н/д н/д 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

37:14:010209 н/д н/д 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
37:14:010210 н/д н/д - - - - - -

1.2.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 1696,8 1696,8 1696,8 1696,8 1696,8 1696,8

37:14:010209 н/д н/д 294,9 294,9 294,9 294,9 294,9 294,9
37:14:010210 н/д н/д 1401,9 1401,9 1401,9 1401,9 1401,9 1401,9
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.2.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010210 н/д н/д - - - - - -

1.2.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.3 Котельная №14, в том числе: н/д н/д 2545,0 2545,0 2545,0 2545,0 2545,0 2545,0

1.3.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0
37:14:010310 н/д н/д 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9

37:14:010310 н/д н/д 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010310 н/д н/д - - - - - -
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.4 Котельная №5, в том числе: н/д н/д 1099,62 1099,62 1099,62 1099,62 1099,62 1099,62

1.4.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3
37:14:010108 н/д н/д - - - - - -
37:14:010115 н/д н/д 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3

1.4.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3

37:14:010108 н/д н/д 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
37:14:010115 н/д н/д 367,6 367,6 367,6 367,6 367,6 367,6

1.4.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010108 н/д н/д - - - - - -
37:14:010115 н/д н/д - - - - - -

1.4.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.5 Котельная №1, в том числе: н/д н/д 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5
1.5.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 7970,4 7970,4 7970,4 7970,4 7970,4 7970,4

37:14:010206 н/д н/д 6998,8 6998,8 6998,8 6998,8 6998,8 6998,8
37:14:010207 н/д н/д 971,6 971,6 971,6 971,6 971,6 971,6

1.5.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3

37:14:010206 н/д н/д - - - - - -
37:14:010207 н/д н/д 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3

1.5.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

37:14:010206 н/д н/д - - - - - -
37:14:010207 н/д н/д 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

1.5.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.6 Котельная №8, в том числе: н/д н/д 11216,6 11216,6 11216,6 11216,6 11216,6 11216,6

1.6.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 8618,2 8618,2 8618,2 8618,2 8618,2 8618,2
37:14:010203 н/д н/д 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7
37:14:010204 н/д н/д 1864,2 1864,2 1864,2 1864,2 1864,2 1864,2
37:14:010205 н/д н/д 2079,5 2079,5 2079,5 2079,5 2079,5 2079,5
37:14:010208 н/д н/д 1639,1 1639,1 1639,1 1639,1 1639,1 1639,1
37:14:010209 н/д н/д 2999,7 2999,7 2999,7 2999,7 2999,7 2999,7
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д 737,5 737,5 737,5 737,5 737,5 737,5
37:14:010205 н/д н/д 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8
37:14:010208 н/д н/д 1327,7 1327,7 1327,7 1327,7 1327,7 1327,7
37:14:010209 н/д н/д 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3
37:14:010211 н/д н/д 317,2 317,2 317,2 317,2 317,2 317,2

1.6.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
37:14:010205 н/д н/д - - - - - -
37:14:010208 н/д н/д - - - - - -
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.7 Котельная №9, в том числе: н/д н/д 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1

1.7.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 3753,0 3753,0 3753,0 3753,0 3753,0 3753,0
37:14:010308 н/д н/д 528,7 528,7 528,7 528,7 528,7 528,7
37:14:010313 н/д н/д 151,5 151,5 151,5 151,5 151,5 151,5
37:14:010319 н/д н/д 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9
37:14:010405 н/д н/д 2190,4 2190,4 2190,4 2190,4 2190,4 2190,4
37:14:010407 н/д н/д 774,8 774,8 774,8 774,8 774,8 774,8
37:14:010411 н/д н/д 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7

1.7.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4

37:14:010308 н/д н/д - - - - - -
37:14:010313 н/д н/д 328,6 328,6 328,6 328,6 328,6 328,6
37:14:010319 н/д н/д 745,4 745,4 745,4 745,4 745,4 745,4
37:14:010405 н/д н/д - - - - - -
37:14:010407 н/д н/д 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4
37:14:010411 н/д н/д - - - - - -

1.7.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7

37:14:010308 н/д н/д - - - - - -
37:14:010313 н/д н/д 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
37:14:010319 н/д н/д 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9
37:14:010405 н/д н/д - - - - - -
37:14:010407 н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010411 н/д н/д 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3
1.7.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на горячее водоснабжение на период актуализации 
схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 4
№ Наименование Потребление тепловой энергии

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 г. Пучеж, в том числе: н/д 3243,2 3243,2 3243,2 3243,2 3243,2 3243,2 3243,2

1.1 Котельная №13, в том числе: н/д 1842,5 303,5 303,5 303,5 303,5 303,5 303,5
1.1.1 МКД, в том числе, по кадастровым

кварталам:
н/д 1615,6 300,4 300,4 303,5 303,5 303,5 303,5

37:14:010404 н/д 941,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4 149,4
37:14:010405 н/д 674,2 151,0 151,0 154,1 154,1 154,1 154,1

1.1.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д 57,5 - - - - - -

37:14:010404 н/д 57,5 - - - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

н/д - - - - - - -

37:14:010404 н/д - - - - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.4 Производственные здания н/д 169,5 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
1.2 Котельная №3, в том числе: н/д н/д 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

1.2.1 МКД, в том числе, по кадастровым
кварталам:

н/д н/д 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010210 н/д н/д - - - - - -

1.2.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010210 н/д н/д 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2
1.2.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,

по кадастровым кварталам:
н/д н/д - - - - - -

37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010210 н/д н/д - - - - - -

1.2.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.3 Котельная №14, в том числе: н/д н/д 359,4 359,4 359,4 359,4 359,4 359,4

1.3.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
37:14:010310 н/д н/д 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5

37:14:010310 н/д н/д - - - - - -
37:14:010311 н/д н/д 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5

1.3.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010310 н/д н/д - - - - - -
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.6 Котельная №8, в том числе: н/д н/д 2519,2 2519,2 2519,2 2519,2 2519,2 2519,2

1.6.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3
37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
37:14:010205 н/д н/д 1039,2 1039,2 1039,2 1039,2 1039,2 1039,2
37:14:010208 н/д н/д 986,7 986,7 986,7 986,7 986,7 986,7
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д 356,9 356,9 356,9 356,9 356,9 356,9

37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010205 н/д н/д - - - - - -
37:14:010208 н/д н/д 356,9 356,9 356,9 356,9 356,9 356,9
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
37:14:010205 н/д н/д - - - - - -
37:14:010208 н/д н/д - - - - - -
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными

в производственных зонах, на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на период актуализации схемы

теплоснабжения, Гкал
Таблица 5

№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 г. Пучеж, в том числе: 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6
1.1 Котельная №13, в том числе: 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6

Производственные здания 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6
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Существующие  и  перспективные  величины  средневзвешенной  плотности  тепловой  нагрузки  в  каждом  расчетном  элементе
территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и  по  поселению,
городскому округу, городу федерального значения.

Таблица 6
№ Наименование Потребление тепловой энергии

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 г. Пучеж, в том числе: н/д 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215

1.1 Котельная №13, в том числе: н/д 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132
1.1.1 МКД, в том числе, по кадастровым

кварталам:
н/д - - - - - - -

37:14:010404 н/д - - - - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д - - - - - - -

37:14:010404 н/д - - - - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

н/д - - - - - - -

37:14:010404 н/д - - - - - - -
37:14:010405 н/д - - - - - - -

1.1.4 Производственные здания н/д - - - - - - -
1.2 Котельная №3, в том числе: н/д н/д 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162

1.2.1 МКД, в том числе, по кадастровым
кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010210 н/д н/д - - - - - -

1.2.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010210 н/д н/д - - - - - -

1.2.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010209 н/д н/д
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010210 н/д н/д - - - - - -
1.2.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.3 Котельная №14, в том числе: н/д н/д 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386

1.3.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д - - - - - -
37:14:010310 н/д н/д - - - - - -
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010310 н/д н/д - - - - - -
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010310 н/д н/д - - - - - -
37:14:010311 н/д н/д - - - - - -

1.3.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.4 Котельная №5, в том числе: н/д н/д 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164

1.4.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д - - - - - -
37:14:010108 н/д н/д - - - - - -
37:14:010115 н/д н/д - - - - - -

1.4.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010108 н/д н/д - - - - - -
37:14:010115 н/д н/д - - - - - -

1.4.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010108 н/д н/д - - - - - -
37:14:010115 н/д н/д - - - - - -

1.4.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.5 Котельная №1, в том числе: н/д н/д 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358

1.5.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д - - - - - -
37:14:010206 н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

37:14:010207 н/д н/д - - - - - -
1.5.2 Общественные здания, в том числе, по

кадастровым кварталам:
н/д н/д - - - - - -

37:14:010206 н/д н/д - - - - - -
37:14:010207 н/д н/д - - - - - -

1.5.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010206 н/д н/д - - - - - -
37:14:010207 н/д н/д - - - - - -

1.5.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.6 Котельная №8, в том числе: н/д н/д 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279

1.6.1 МКД, в том числе, по кадастровым кварталам: н/д н/д - - - - - -
37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
37:14:010205 н/д н/д - - - - - -
37:14:010208 н/д н/д - - - - - -
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
37:14:010205 н/д н/д - - - - - -
37:14:010208 н/д н/д - - - - - -
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.3 Индивидуальные дома (частные), в том числе,
по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010203 н/д н/д - - - - - -
37:14:010204 н/д н/д - - - - - -
37:14:010205 н/д н/д - - - - - -
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№ Наименование Потребление тепловой энергии
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37:14:010208 н/д н/д - - - - - -
37:14:010209 н/д н/д - - - - - -
37:14:010211 н/д н/д - - - - - -

1.6.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
1.7 Котельная №9, в том числе: н/д н/д 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158

1.7.1 МКД, в том числе, по кадастровым
кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010308 н/д н/д - - - - - -
37:14:010313 н/д н/д - - - - - -
37:14:010319 н/д н/д - - - - - -
37:14:010405 н/д н/д - - - - - -
37:14:010407 н/д н/д - - - - - -
37:14:010411 н/д н/д - - - - - -

1.7.2 Общественные здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010308 н/д н/д - - - - - -
37:14:010313 н/д н/д - - - - - -
37:14:010319 н/д н/д - - - - - -
37:14:010405 н/д н/д - - - - - -
37:14:010407 н/д н/д - - - - - -
37:14:010411 н/д н/д - - - - - -

1.7.3 Индивидуальные дома (частные), в
том числе, по кадастровым кварталам:

н/д н/д - - - - - -

37:14:010308 н/д н/д - - - - - -
37:14:010313 н/д н/д - - - - - -
37:14:010319 н/д н/д - - - - - -
37:14:010405 н/д н/д - - - - - -
37:14:010407 н/д н/д - - - - - -
37:14:010411 н/д н/д - - - - - -

1.7.4 Производственные здания н/д н/д - - - - - -
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии:
котельная  №13  обеспечивает  потребителей  на  земельных  участках  с  кадастровыми

номерами  37:14:010404,  37:14:010405.  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,  для
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  размещения
производственных и административных зданий, для теплоснабжения потребителей жилого
фонда и социальных объектов.

котельная №3 обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми
номерами  37:14:010210.  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,  для  объектов
малоэтажного и многоквартирного строительства, для теплоснабжения потребителей жилого
фонда и социальных объектов.

котельная  №14  обеспечивает  потребителей  на  земельных  участках  с  кадастровыми
номерами 37:14:010310, 37:14:010311. Категория земель: для размещения административных
зданий, для теплоснабжения потребителей социальных объектов.

котельная №5 обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми
номерами  37:14:010108,  37:14:010115.  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,  для
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная №1 обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми
номерами  37:14:010206,  37:14:010207.  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,  для
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная №8 обеспечивает потребителей на земельных участках с кадастровыми
номерами  37:14:010203,  37:14:010204,  37:14:010205,  37:14:010208,  37:14:010209,
37:14:010211. Категория земель: земли населённых пунктов, для объектов малоэтажного и
многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения  потребителей  жилого  фонда  и
социальных объектов.

Схема теплоснабжения г. Пучеж Пучежского муниципального района Ивановской
области на период 2011-2026 гг. Актуализация на 2023 год.
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Рисунок 1

96
 
 



Присоединенная нагрузка в зоне действия источника
Таблица 7

№ Источник Кадастровый
квартал

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
отопление ГВС

1 2 3 4 5
1 Котельная №13 37:14:010404 0,8752 0,0097

37:14:010405 0,5010 0,0096
2 Котельная №3 37:14:010209 0,1288 0,000

37:14:010210 0,5512 0,0310
3 Котельная №14 37:14:010310 0,2520 0,0013

37:14:010311 1,0100 0,2420
4 Котельная №5 37:14:010108 0,0466 -

37:14:010115 0,3952 -
5 Котельная №1 37:14:010206 3,0040 -

37:14:010207 0,5080 -
6 Котельная №8 37:14:010203 0,0205 0,0130

37:14:010204 1,4877 0,0130
37:14:010205 1,2921 0,0990
37:14:010208 1,6335 0,1280
37:14:010209 1,7551 -
37:14:010211 0,1737 -

7 Котельная №9 37:14:010308 0,2467 -
37:14:010313 0,2564 -
37:14:010319 0,3958 -
37:14:010405 1,0220 -
37:14:010407 0,5175 -
37:14:010411 0,0345 -
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Зона действия источников тепловой энергии
Котельная №13

Тепловые сети отопления

Рисунок 2
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Тепловые сети ГВС

Рисунок 3
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Котельная №3
Тепловые сети отопления

Рисунок 4

Тепловые сети ГВС
Рисунок 5
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Котельная №14
Тепловые сети отопления

Рисунок 6
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Тепловые сети ГВС

Рисунок 7
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Котельная №5
Рисунок 8
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Котельная №1
Рисунок 9
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Котельная №8
Тепловые сети отопления

Рисунок 10
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Тепловые сети ГВС

Рисунок 11
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Котельная №9

Рисунок 12
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Перспективная присоединенная нагрузка в зоне действия источника
Таблица 8

№ Источник Кадастровы
й квартал

Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
2022 2023 2024 2025 2026

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Котельная №13 37:14:010404 0,8752 0,0097 0,8752 0,0097 0,8752 0,0097 0,8752 0,0097 0,8752 0,0097

37:14:010405 0,5010 0,0096 0,5010 0,0096 0,5010 0,0096 0,5010 0,0096 0,5010 0,0096
2 Котельная №3 37:14:010209 0,1288 0,000 0,1288 0,000 0,1288 0,000 0,1288 0,000 0,1288 0,000

37:14:010210 0,5512 0,0310 0,5512 0,0310 0,5512 0,0310 0,5512 0,0310 0,5512 0,0310
3 Котельная №14 37:14:010310 0,2520 0,0013 0,2520 0,0013 0,2520 0,0013 0,2520 0,0013 0,2520 0,0013

37:14:010311 1,0100 0,2420 1,0100 0,2420 1,0100 0,2420 1,0100 0,2420 1,0100 0,2420
4 Котельная №5 37:14:010108 0,0466 - 0,0466 - 0,0466 - 0,0466 - 0,0466 -

37:14:010115 0,3952 - 0,3952 - 0,3952 - 0,3952 - 0,3952 -
5 Котельная №1 37:14:010206 3,0040 - 3,0040 - 3,0040 - 3,0040 - 3,0040 -

37:14:010207 0,5080 - 0,5080 - 0,5080 - 0,5080 - 0,5080 -
6 Котельная №8 37:14:010203 0,0205 0,0130 0,0205 0,0130 0,0205 0,0130 0,0205 0,0130 0,0205 0,0130

37:14:010204 1,4877 0,0130 1,4877 0,0130 1,4877 0,0130 1,4877 0,0130 1,4877 0,0130
37:14:010205 1,2921 0,0990 1,2921 0,0990 1,2921 0,0990 1,2921 0,0990 1,2921 0,0990
37:14:010208 1,6335 0,1280 1,6335 0,1280 1,6335 0,1280 1,6335 0,1280 1,6335 0,1280
37:14:010209 1,7551 - 1,7551 - 1,7551 - 1,7551 - 1,7551 -
37:14:010211 0,1737 - 0,1737 - 0,1737 - 0,1737 - 0,1737 -

7 Котельная №9 37:14:010308 0,2467 - 0,2467 - 0,2467 - 0,2467 - 0,2467 -
37:14:010313 0,2564 - 0,2564 - 0,2564 - 0,2564 - 0,2564 -
37:14:010319 0,3958 - 0,3958 - 0,3958 - 0,3958 - 0,3958 -
37:14:010405 1,0220 - 1,0220 - 1,0220 - 1,0220 - 1,0220 -
37:14:010407 0,5175 - 0,5175 - 0,5175 - 0,5175 - 0,5175 -
37:14:010411 0,0345 - 0,0345 - 0,0345 - 0,0345 - 0,0345 -
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Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источниками
Таблица 9

Наименование системы
теплоснабжения

Полезный
отпуск, Гкал

Потери в
тепловых

сетях, норматив,
Гкал

Отпуск с
коллекторов,

Гкал

Собственный
нужды

источника, фак,
Гкал

Хозяйственный
нужды

источника, Гкал

Производство
тепловой

энергии, Гкал

1 2 3 4 5 6 7
Котельная №13 2146,0 1092,0 3238,0 128,8 0,0 3366,8
Котельная №3 1783,4 338,8 2122,1 69,4 0,0 2191,5
Котельная №14 2904,4 261,9 3166,3 68,3 0,0 3234,6
Котельная №5 1099,6 151,5 1251,1 26,2 0,0 1277,4
Котельная №1 8206,5 546,1 8752,6 155,0 0,0 8907,6
Котельная №8 13735,8 1251,4 14987,2 318,6 0,0 15305,8
Котельная №9 5331,1 734,0 6065,1 125,2 0,0 6190,3

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная №13 в зоне действия единой
теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС»

Таблица 10
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 2146,0 2146,0 2146,0 2146,0
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 1092,0 1092,0 1092,0 1092,0

Отпуск с коллекторов, Гкал 3238,0 3238,0 3238,0 3238,0
Собственный нужды источника, Гкал 128,8 128,8 128,8 128,8

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 3366,8 3366,8 3366,8 3366,8
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Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная №3 в зоне действия единой теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 11
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 1783,4 1783,4 1783,4 1783,4
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 338,8 338,8 338,8 338,8

Отпуск с коллекторов, Гкал 2122,1 2122,1 2122,1 2122,1
Собственный нужды источника, Гкал 69,4 69,4 69,4 69,4

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 2191,5 2191,5 2191,5 2191,5

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником котельная №14 в зоне действия единой теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 12
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 2904,4 2904,4 2904,4 2904,4
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 261,9 261,9 261,9 261,9

Отпуск с коллекторов, Гкал 3166,3 3166,3 3166,3 3166,3
Собственный нужды источника, Гкал 68,3 68,3 68,3 68,3

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 3234,6 3234,6 3234,6 3234,6

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная №5 в зоне действия единой теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 13
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 1099,6 1099,6 1099,6 1099,6
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 151,5 151,5 151,5 151,5

Отпуск с коллекторов, Гкал 1251,1 1251,1 1251,1 1251,1
Собственный нужды источника, Гкал 26,2 26,2 26,2 26,2

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 1277,4 1277,4 1277,4 1277,4
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Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная №1 в зоне действия единой теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 14
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 545,1 545,1 545,1 545,1

Отпуск с коллекторов, Гкал 8752,6 8752,6 8752,6 8752,6
Собственный нужды источника, Гкал 155,0 155,0 155,0 155,0

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 8907,6 8907,6 8907,6 8907,6

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная №8 в зоне действия единой теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 15
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 13735,8 13735,8 13735,8 13735,8
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 1251,4 1251,4 1251,4 1251,4

Отпуск с коллекторов, Гкал 14987,2 14987,2 14987,2 14987,2
Собственный нужды источника, Гкал 318,6 318,6 318,6 318,6

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 15305,8 15305,8 15305,8 15305,8

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная №9 в зоне действия единой теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 16
Наименование 2023 2024 2025 2026

Полезный отпуск, Гкал 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 734,0 734,0 734,0 734,0

Отпуск с коллекторов, Гкал 6065,1 6065,1 6065,1 6065,1
Собственный нужды источника, Гкал 125,2 125,2 125,2 125,2

Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 6190,3 6190,3 6190,3 6190,3
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Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальное теплоснабжение на территории сельского поселения преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных

печей, а также автономных систем энергоснабжения.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Источники тепловой энергии, работающие на единую тепловую сеть в г. Пучеж, отсутствуют.
Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №13 в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО

«Пучежская МТС», Гкал/ч
Таблица 17

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Установленная тепловая мощность, в том числе 2,06 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

Располагаемая тепловая мощность 1,9 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
Затраты тепла на собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Потери в тепловых сетях 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей
воде, в том числе

1,3955 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396

отопление и вентиляция - 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
горячее водоснабжение - 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,42 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат

на собственные нужды) при аварийном выводе самого
мощного котла

- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на
коллекторах источника тепловой энергии при аварийном

выводе самого мощного котла
- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №3 в зоне действия единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч

Таблица 18
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Установленная тепловая мощность, в том числе 1,161 1,161 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

Располагаемая тепловая мощность 1,143 1,161 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
Затраты тепла на собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Потери в тепловых сетях 0,070 0,070 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе

0,711 0,711 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962

отопление и вентиляция - 0,68 0,7652 0,7652 0,7652 0,7652 0,7652 0,7652
горячее водоснабжение - 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,35 0,370 0,2718 0,2718 0,2718 0,2718 0,2718 0,2718
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом

затрат на собственные нужды) при аварийном
выводе самого мощного котла

- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой
нагрузки на коллекторах источника тепловой

энергии при аварийном выводе самого мощного
котла

- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №14 в зоне действия единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч

Таблица 19
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Установленная тепловая мощность, в том числе 2,408 2,408 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410

Располагаемая тепловая мощность 2,364 2,408 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410
Затраты тепла на собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Потери в тепловых сетях 0,031 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в
горячей воде, в том числе

1,505 1,505 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053

отопление и вентиляция - 1,262 1,2623 1,2623 1,2623 1,2623 1,2623 1,2623
горячее водоснабжение - 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,81 0,862 0,8947 0,8947 0,8947 0,8947 0,8947 0,8947
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом

затрат на собственные нужды) при аварийном
выводе самого мощного котла

- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой
нагрузки на коллекторах источника тепловой

энергии при аварийном выводе самого мощного
котла

- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч

Таблица 20
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Установленная тепловая мощность, в том числе 0,774 0,774 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758

Располагаемая тепловая мощность 0,76 0,774 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758

Затраты тепла на собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Потери в тепловых сетях 0,033 0,033 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в
горячей воде, в том числе

0,4418 0,442 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668

отопление и вентиляция - 0,442 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668

горячее водоснабжение - - - - - - - -

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,28 0,289 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом
затрат на собственные нужды) при аварийном

выводе самого мощного котла
- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой
нагрузки на коллекторах источника тепловой

энергии при аварийном выводе самого мощного
котла

- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №1 в зоне действия единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч

Таблица 21
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Установленная тепловая мощность, в том числе 5,16 5,16 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

Располагаемая тепловая мощность 4,911 5,16 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17
Затраты тепла на собственные нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Потери в тепловых сетях 0,107 0,107 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в
горячей воде, в том числе

3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512

отопление и вентиляция - 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512
горячее водоснабжение - - - - - - - -

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,25 1,491 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом

затрат на собственные нужды) при аварийном
выводе самого мощного котла

- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой
нагрузки на коллекторах источника тепловой

энергии при аварийном выводе самого мощного
котла

- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №8 в зоне действия единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч

Таблица 22
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Установленная тепловая мощность, в том числе 7,955 7,955 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730

Располагаемая тепловая мощность 8,391 7,955 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730
Затраты тепла на собственные нужды 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Потери в тепловых сетях 0,265 0,265 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в 
горячей воде, в том числе

6,603 6,868 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294

отопление и вентиляция - 6,363 6,2894 6,2894 6,2894 6,2894 6,2894 6,2894
горячее водоснабжение - 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,45 1,007 1,8646 1,8646 1,8646 1,8646 1,8646 1,8646
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом

затрат на собственные нужды) при аварийном
выводе самого мощного котла

- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой
нагрузки на коллекторах источника тепловой

энергии при аварийном выводе самого мощного
котла

- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная №9 в зоне действия единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч

Таблица 23
Наименование показателя 201

9
20
20

20
21

20
22

202
3

20
24

202
5

20
26

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Установленная тепловая мощность, в том числе 4,128 4,128 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390

Располагаемая тепловая мощность 4,29 4,128 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390

Затраты тепла на собственные нужды 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Потери в тепловых сетях 0,146 0,146 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - - -

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в
горячей воде, в том числе

2,473 2,473 2,657
0

2,657
0

2,657
0

2,657
0

2,657
0

2,657
0

отопление и вентиляция 2,473 2,473 2,657
0

2,657
0

2,657
0

2,657
0

2,657
0

2,657
0

горячее водоснабжение - - - - - - - -

Резерв/дефицит тепловой мощности 1,64 1,479 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518

Располагаемая тепловая мощность нетто (с
учетом затрат на собственные нужды) при
аварийном выводе самого мощного котла

- - - - - - - -

Минимально допустимое значение тепловой
нагрузки на коллекторах источника тепловой

энергии при аварийном выводе самого
мощного котла

- - - - - - - -
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Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС», Гкал/ч
Таблица 24

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8

Установленная тепловая мощность, в том числе 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
Располагаемая тепловая мощность 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

Затраты тепла на собственные нужды 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Потери в тепловых сетях 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - -
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в

горячей воде, в том числе
1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396

отопление и вентиляция 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
горячее водоснабжение 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», Гкал/ч
Таблица 25

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8

Установленная тепловая мощность, в том числе 21,586 22,6358 22,6358 22,6358 22,6358 22,6358 22,6358
Располагаемая тепловая мощность 21,586 22,6358 22,6358 22,6358 22,6358 22,6358 22,6358

Затраты тепла на собственные нужды 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Потери в тепловых сетях 0,652 0,6730 0,6730 0,6730 0,6730 0,6730 0,6730

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды - - - - - - -
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в

горячей воде, в том числе
15,246 15,4667

15,4667 15,4667 15,4667 15,4667 15,4667
отопление и вентиляция 14,731 14,9527 14,9527 14,9527 14,9527 14,9527 14,9527
горячее водоснабжение 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514
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Радиус  эффективного  теплоснабжения,  определяемый  в  соответствии  с
методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус  эффективного  теплоснабжения  –  максимальное  расстояние  от
теплопотребляющей  установки  до  ближайшего  источника  тепловой  энергии  в  системе
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к
данной  системе  теплоснабжения  нецелесообразно  по  причине  увеличения  совокупных
расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в
каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение
теплопотребляющих  установок  к  системе  теплоснабжения  нецелесообразно вследствие
увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Рассчитать величину эффективного радиуса теплоснабжения и себестоимость
транспорта  тепловой  энергии  в  разрезе  каждого  источника  тепловой  энергии  не
предоставляется возможным. Графическое обозначение отсутствует.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
Существующие  и  перспективные  балансы  производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя
теплопотребляющими установками потребителей

ИТП отсутствуют.
Данные об объёмах систем теплопотребления.

Таблица 26
Источник Емкость систем

теплопотребления
Кол-во нормативной

подпиточной воды, т/год
1 2 3

Котельная №13 н/д 480,0
Котельная №3 н/д 38,02
Котельная №14 н/д 217,44
Котельная №5 н/д 26,08
Котельная №1 н/д 158,21
Котельная №8 н/д 692,3
Котельная №9 н/д 330,41

Существующие  и  перспективные  балансы  производительности
водоподготовительных  установок  источников  тепловой  энергии  для  компенсации
потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат
теплоносителя  при  передаче  тепловой  энергии  в  зоне  действия  котельных  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС»», м3

Таблица 27
Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Всего подпитка
тепловой сети, в том числе:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

нормативные утечки
теплоносителя, в том числе:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

котельная №13 н/д н/д н/д н/д 480 480 480 480
сверхнормативные утечки
теплоносителя и отпуск

теплоносителя из тепловых сетей
на цели ГВС

н/д н/д н/д н/д 17,23 17,23 17,23 17,23
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Существующий  и  перспективный  расход  воды  на  компенсацию  потерь  и  затрат
теплоносителя  при  передаче  тепловой  энергии  в  зоне  действия  котельных  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»,
м3

Таблица 28
Наименование

показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Всего подпитка
тепловой сети, в

том числе:

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

нормативные
утечки

теплоносителя, в
том числе:

1462,46 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462

Котельная №3 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02 38,02
Котельная №14 217,44 217,44 217,44 217,44 217,44 217,44 217,44 217,44
Котельная №5 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08 26,08
Котельная №1 158,21 158,21 158,21 158,21 158,21 158,21 158,21 158,21
Котельная №8 692,3 692,3 692,3 692,3 692,3 692,3 692,3 692,3
Котельная №9 330,41 330,41 330,41 330,41 330,41 330,41 330,41 330,41

сверхнормативные
утечки

теплоносителя и
отпуск

теплоносителя из
тепловых сетей на

цели ГВС

16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в
системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №56 в зоне
действия единой теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС»

Таблица 29
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8
Производительность ВПУ т/ч 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Срок службы лет 20 20 20 20 20
Количество баков- Аккумуляторов

теплоносителя
кд. н/д н/д н/д н/д н/д

Общая емкость баков- аккумуляторов куб.м. н/д н/д н/д н/д н/д
Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
т/ч н/д н/д н/д н/д н/д

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055
нормативные утечки теплоносителя т/ч н/д н/д н/д н/д н/д

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч н/д н/д н/д н/д н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели ГВС
т/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Объем аварийной подпитки (химически не
обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч н/д н/д н/д н/д н/д

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 3 3 3 3 3
Доля резерва % 35 35 35 35 35
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Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе
теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №3 в зоне действия единой
теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 30
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8
Производительность ВПУ т/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Срок службы лет 20 20 20 20 20
Количество баков- Аккумуляторов

теплоносителя
кд. - - - - -

Общая емкость баков-
аккумуляторов

куб.м. - - - - -

Расчетный часовой расход для
подпитки

системы теплоснабжения

т/ч - - - - -

Всего подпитка тепловой сети, в том
числе:

т/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Сверхнормативные утечки

теплоносителя
т/ч - - - - -

Отпуск теплоносителя из тепловых
сетей на цели ГВС

т/ч 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Объем аварийной подпитки
(химически не обработанной и не

деаэрированной водой)

т/ч - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Доля резерва % 10 10 10 10 10

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в
системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №57 в зоне
действия единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 31
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

Производительность ВПУ т/ч 3 3 3 3 3
Срок службы лет 20 20 20 20 20

Количество баков- Аккумуляторов
теплоносителя

кд. - - - - -

Общая емкость баков- аккумуляторов куб.м. - - - - -
Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
т/ч - - - - -

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - -
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели ГВС
т/ч 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28

Объем аварийной подпитки (химически не
обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Доля резерва % 25 25 25 25 25
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Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе
теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №5 в зоне действия единой
теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 32
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8
Производительность ВПУ т/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Срок службы лет 20 20 20 20 20
Количество баков- Аккумуляторов

теплоносителя
кд. - - - - -

Общая емкость баков- аккумуляторов куб.м. - - - - -
Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
т/ч - - - - -

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - -
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели ГВС
т/ч - - - - -

Объем аварийной подпитки (химически не
обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Доля резерва % 10 10 10 10 10

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в
системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №  1 в
зонедействия единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 33
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8
Производительность ВПУ т/ч 5 5 5 5 5

Срок службы лет 20 20 20 20 20
Количество баков- Аккумуляторов

теплоносителя
кд. - - - - -

Общая емкость баков- аккумуляторов куб.м. - - - - -
Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
т/ч - - - - -

Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

Сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - -
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели ГВС
т/ч - - - - -

Объем аварийной подпитки (химически не
обработанной и не деаэрированной водой)

т/ч - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Доля резерва % 25 25 25 25 25
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Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе
теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №8 в зоне действия единой
теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 34
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8
Производительность ВПУ т/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Срок службы лет 20 20 20 20 20
Количество баков- Аккумуляторов

теплоносителя
кд. - - - - -

Общая емкость баков- аккумуляторов куб.м. - - - - -
Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
т/ч - - - - -

Всего подпитка тепловой сети, в том
числе:

т/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082
Сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - -
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели ГВС
т/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Объем аварийной подпитки (химически
не

обработанной и не деаэрированной
водой)

т/ч - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Доля резерва % 20 20 20 20 20

Схема теплоснабжения г. Пучеж Пучежского муниципального района Ивановской
области на период 2011-2026 гг. Актуализация на 2023 год.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе
теплоснабжения на базе источника тепловой энергии котельная №9 в зоне действия единой
теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 35
Параметр Ед.

измер.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8
Производительность ВПУ т/ч 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Срок службы лет 20 20 20 20 20
Количество баков- Аккумуляторов

теплоносителя
кд. - - - - -

Общая емкость баков- аккумуляторов куб.м. - - - - -
Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
т/ч - - - - -

Всего подпитка тепловой сети, в том
числе:

т/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039
Сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - -
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей

на цели ГВС
т/ч - - - - -

Объем аварийной подпитки (химически 
не
обработанной и не деаэрированной 
водой)

т/ч - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Доля резерва % 25 25 25 25 25
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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа,
города федерального значения

В соответствии с  методическими рекомендациями к  разработке  (актуализации)  схем
теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется  разрабатывать  на
основании:

решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой
тепловой  и  электрической  энергии,  утвержденных  в  региональных  схемах  и  программах
перспективного  развития  электроэнергетики,  разработанных  в  соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября  2009 года N 823 "О
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

решений  о  теплофикационных  турбоагрегатах,  не  прошедших  конкурентный  отбор
мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012
года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

решений  по  строительству  объектов  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и
электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решений  по  строительству  объектов  генерации  тепловой  энергии,  утвержденных  в
программах газификации поселение, городских округов.

В г. Пучеж данные решения отсутствуют.
Технико-экономическое  сравнение  вариантов  перспективного  развития  систем

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Нет необходимости.
Обоснование  выбора  приоритетного  сценария  развития  теплоснабжения

поселения, городского округа, города федерального значения
Нет необходимости.
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Раздел  5.  Предложения  по  строительству,  реконструкции,  техническому
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по  строительству  источников  тепловой  энергии,  обеспечивающих
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского
округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложение отсутствуют.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку в  существующих и расширяемых зонах действия
источников тепловой энергии

ООО «Пучежская МТС» планирует проведение реконструкции системы РТХ за счет
сторонних инвестиций хозяйственным способом в 2023 году, в том числе по видам работ
(планируемая стоимость работ): 

- проектирование –  400000 руб., 
- экспертиза ПСД – 60000 руб., 
- закупка оборудования - 2040000 руб., 
- монтаж – 450000 руб.,
- испытание – 30000 руб., 
- ввод в эксплуатицию – 0 руб., 
- постановка на учет – 10000 руб.
Дополнительно  за  счет  собственных  средств  планируется  провести  восполнение

самортизированного оборудования котельной (планируемая стоимость оборудования):
- 2022 год – 2500000 руб.,
- 2023 год – 2500000 руб.,
- 2024 год – 1500000 руб., 
- 2025 год – 1000000 руб. 
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложение отсутствуют.
Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники  тепловой  энергии,  функционирующие  в  режиме  комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Меры  по  выводу  из  эксплуатации,  консервации  и  демонтажу  избыточных

источников тепловой энергии,  а также источников тепловой энергии,  выработавших
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы  технически
невозможно или экономически нецелесообразно

Меры отсутствуют.
Меры  по  переоборудованию  котельных  в  источники  тепловой  энергии,

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии

В  переоборудовании  котельных  в  источники  комбинированной  выработки
электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры  по  переводу  котельных,  размещенных  в  существующих  и  расширяемых
зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в  режиме
комбинированной  выработки  тепловой  и  электрической энергии,  в  пиковый режим
работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Переоборудование  существующих  источников  тепловой  энергии  в  источники  с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с  комбинированной
выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:
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решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой
тепловой  и  электрической  энергии,  утвержденные  в  региональных  схемах  и  программах
перспективного  развития  электроэнергетики,  разработанные  в  соответствии с
Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах  и  программах
перспективного развития электроэнергетики»;

решения  по  строительству  объектов  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и
электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решения по строительству объектов генерации тепловой мощности,  утвержденных в
программах газификации поселения, городских округов;

решения  связанные  с  отказом  подключения  потребителей  к  существующим
электрическим сетям.

В  связи  с  отсутствием  вышеуказанных  решений,  переоборудование  котельных  в
источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для  каждого  источника
тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения,
работающей  на  общую  тепловую  сеть,  и  оценку  затрат  при  необходимости  его
изменения

Отпуск  тепловой  энергии  в  тепловые  сети  от  источников  тепловой  энергии
осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры
сетевой  воды  в  подающем  трубопроводе  в  соответствии  с  фактической  температурой
наружного воздуха. Температурный график работы не предоставлен.
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Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и
перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 36
Наименование системы

теплоснабжения
Подключенная

нагрузка, Гкал/ч
Потери в

тепловых сетях,
Гкал/ч

Собственный
нужды источника,

Гкал/ч

Располагаема
мощность, Гкал/ч

Хозяйственный
нужды, Гкал/ч Резерв, Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7
Котельная №13 1,396 0,068 0,010 1,900 0,0 0,427
Котельная №3 0,7962 0,082 0,010 1,160 0,0 0,2718
Котельная №14 1,5053 0,000 0,010 2,410 0,0 0,8947
Котельная №5 0,4668 0,041 0,010 0,7758 0,0 0,258
Котельная №1 3,512 0,109 0,050 5,170 0,0 1,499
Котельная №8 6,5294 0,256 0,080 8,730 0,0 1,8646
Котельная №9 2,6570 0,185 0,030 4,390 0,0 1,518
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Котельная №13
Таблица 37

Наименование системы
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 1,900 1,900 1,900 1,900

Располагаемая мощность Гкал/ч 1,900 1,900 1,900 1,900

Мощность нетто Гкал/ч 1,890 1,890 1,890 1,890
Резерв Гкал/ч 0,427 0,427 0,427 0,427

Котельная №3
Таблица 38

Наименование системы
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 1,160 1,160 1,160 1,160

Располагаемая
мощность

Гкал/ч 1,160 1,160 1,160 1,160

Мощность нетто Гкал/ч 1,150 1,150 1,150 1,150
Резерв Гкал/ч 0,2718 0,2718 0,2718 0,2718

Котельная №14
Таблица 39

Наименование системы 
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 2,410 2,410 2,410 2,410

Располагаемая
мощность

Гкал/ч 2,410 2,410 2,410 2,410

Мощность нетто Гкал/ч 2,400 2,400 2,400 2,400
Резерв Гкал/ч 0,8947 0,8947 0,8947 0,8947

Котельная №5
Таблица 40

Наименование системы
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758

Располагаемая мощность Гкал/ч 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758

Мощность нетто Гкал/ч 0,7658 0,7658 0,7658 0,7658
Резерв Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258
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Котельная №1
Таблица 41

Наименование системы
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 5,170 5,170 5,170 5,170

Располагаемая мощность Гкал/ч 5,170 5,170 5,170 5,170

Мощность нетто Гкал/ч 5,120 5,120 5,120 5,120
Резерв Гкал/ч 1,499 1,499 1,499 1,499

Котельная №8
Таблица 42

Наименование системы
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 8,730 8,730 8,730 8,730

Располагаемая
мощность

Гкал/ч 8,730 8,730 8,730 8,730

Мощность нетто Гкал/ч 8,650 8,650 8,650 8,650
Резерв Гкал/ч 1,8646 1,8646 1,8646 1,8646

Котельная №9
Таблица 43

Наименование системы 
теплоснабжения

Ед. Измер. 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7
Установленная мощность Гкал/ч 4,390 4,390 4,390 4,390

Располагаемая
мощность

Гкал/ч 4,390 4,390 4,390 4,390

Мощность нетто Гкал/ч 4,360 4,360 4,360 4,360
Резерв Гкал/ч 1,518 1,518 1,518 1,518

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников
тепловой  энергии  с  использованием  возобновляемых  источников  энергии,  а  также
местных видов топлива

Предложение отсутствуют.
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации
тепловых сетей

Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей,
обеспечивающих  перераспределение  тепловой  нагрузки  из  зон  с  дефицитом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в  зоны с  резервом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения

перспективных  приростов  тепловой  нагрузки  в  осваиваемых  районах  поселения,
городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  в  целях

обеспечения  условий,  при  наличии  которых  существует  возможность  поставок
тепловой  энергии  потребителям  от  различных  источников  тепловой  энергии  при
сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том  числе  за  счет
перевода  котельных  в  пиковый  режим  работы  или  ликвидации  котельных  по
основаниям

Предложение отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения

нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для обеспечения нормативной надежности согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые

сети» обязательна перекладка участков тепловой сети с годом прокладки до 1990,  т.е.  со
сроком эксплуатации более 30 лет.

Таблица 44
Источник Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м

Тепловые сети отопления Тепловые сети горячего водоснабжения
Котельная №13 520,1 492,1
Котельная №3 430,0 -
Котельная №14 297,7 198,7
Котельная №5 339,0 -
Котельная №1 783,2 -
Котельная №8 102,2 -
Котельная №9 - -

Итого 2485 709,52
Согласно муниципальной программе Пучежского городского поселения «Обеспечение

качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»  на  период  2021-2022  в
программу заложены финансовые средства на приобретение труб для замены тепловых сетей
1878,3  тысяч  рублей.  Планируется  в  срок  до 1.09.2022 года произвести замену тепловых
сетей на следующих участках:

Источник Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
Тепловые сети отопления Тепловые сети горячего водоснабжения

Котельная №13 - -
Котельная №3 - -
Котельная №14 - -
Котельная №5 - -
Котельная №1 376 -
Котельная №8 601 -
Котельная №9 153 -

Итого 1130 -
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В  связи  с  проведением  замены  тепловых  сетей  протяженностью  1130  метра  износ
тепловых сетей составит 62 %.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к
централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего
водоснабжения, не допускается;

с  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых  систем
теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  для  нужд  горячего  водоснабжения,
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не
допускается.

Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения
(горячего  водоснабжения)  в  закрытые  системы  горячего  водоснабжения,  для
осуществления  которого  необходимо  строительство  индивидуальных  и  (или)
центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем
горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения

(горячего  водоснабжения)  в  закрытые  системы  горячего  водоснабжения,  для
осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и
(или)  центральных  тепловых  пунктов  по  причине  отсутствия  у  потребителей
внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного

топлива на каждом этапе
Перспективные топливные балансы по источникутепловой  энергии  Котельная  №13  в  зоне  деятельности  единой  теплоснабжающей

организации АО «Пучежская МТС»
Таблица 45

№ Наименование 
котельной

Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №13 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 3366,8 3366,8 3366,8 3366,8
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
159,5 159,5 159,5 159,5

Расход условного топлива, т.у.т. 537,0 537,0 537,0 537,0
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 463,0 463,0 463,0 463,0
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,179 0,179 0,179 0,179

ННЗТ 12 12 12 12
НЭЗТ - - - -
ОНЗТ - - - -

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная №3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 46
№ Наименование

котельной
Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №3 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 2191,5 2191,5 2191,5 2191,5
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
155,3 155,3 155,3 155,3

Расход условного топлива, т.у.т. 340,3 340,3 340,3 340,3
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 282,5 282,5 282,5 282,5
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,092 0,092 0,092 0,092

ННЗТ 4,9 4,9 4,9 4,9
НЭЗТ 39,3 39,3 39,3 39,3
ОНЗТ 44,2 44,2 44,2 44,2
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Перспективные  топливные  балансы  по  источнику  тепловой  энергии  Котельная  №14  в  зоне  деятельности  единой  теплоснабжающей
организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 47
№ Наименование

котельной
Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №14 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 3234,6 3234,6 3234,6 3234,6
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
155,3 155,3 155,3 155,3

Расход условного топлива, т.у.т. 502,3 502,3 502,3 502,3
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 416,9 416,9 416,9 416,9
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,194 0,194 0,194 0,194

ННЗТ
НЭЗТ - - - -
ОНЗТ - - - -

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная №5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 48
№ Наименование

котельной
Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №5 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 1277,4 1277,4 1277,4 1277,4
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
155,3 155,3 155,3 155,3

Расход условного топлива, т.у.т. 198,4 198,4 198,4 198,4
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 164,6 164,6 164,6 164,6
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,057 0,057 0,057 0,057

ННЗТ
НЭЗТ - - - -
ОНЗТ - - - -
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Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 49
№ Наименование

котельной
Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №1 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 8907,6 8907,6 8907,6 8907,6
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
155,3 155,3 155,3 155,3

Расход условного топлива, т.у.т. 1383,3 1383,3 1383,3 1383,3
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 1148,2 1148,2 1148,2 1148,2
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,453 0,453 0,453 0,453

ННЗТ
НЭЗТ - - - -
ОНЗТ - - - -

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная №8 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 50
№ Наименование

котельной
Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №8 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 15305,8 15305,8 15305,8 15305,8
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
155,3 155,3 155,3 155,3

Расход условного топлива, т.у.т. 2377,0 2377,0 2377,0 2377,0
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 1972,9 1972,9 1972,9 1972,9
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,851 0,851 0,851 0,851

ННЗТ 7,2 7,2 7,2 7,2
НЭЗТ 294,3 294,3 294,3 294,3
ОНЗТ 301,5 301,5 301,5 301,5
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Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная №9в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 51
№ Наименование

котельной
Вид топлива Наименование показателя 2023 2024 2025 2026

1 Котельная №9 Природный газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 6190,3 6190,3 6190,3 6190,3
Удельный расход условного топлива,

кг.у.т./Гкал
155,3 155,3 155,3 155,3

Расход условного топлива, т.у.т. 961,4 961,4 961,4 961,4
Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (т.) 797,9 797,9 797,9 797,9
Максимальный часовой расход натурального

топлива, тыс.куб.м. (т.)/Гкал
0,319 0,319 0,319 0,319

ННЗТ 5,2 5,2 5,2 5,2
НЭЗТ 124,8 124,8 124,8 124,8
ОНЗТ 130 130 130 130
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Потребляемые  источником  тепловой  энергии  виды  топлива,  включая  местные
виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Виды топлива, потребляемые источниками приведены ниже.
Виды  топлива  их  долю  и  значение  низшей  теплоты  сгорания  топлива,

используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 52

№ Наименование
котельной

Вид
поставляемог

о топлива

Место
поставки

Характеристика топлива
Низшая

теплотворная
способность
Ккал/куб.м.

(Ккал/кг)

Вязкость и
температура

вспышки

Содержание
примесей

мах, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная №13 Природный газ ГРС н/д - -
2 Котельная №3 Природный газ ГРС н/д - -
3 Котельная №14 Природный газ ГРС н/д - -
4 Котельная №5 Природный газ ГРС н/д - -
5 Котельная №1 Природный газ ГРС н/д - -
6 Котельная №8 Природный газ ГРС н/д - -
7 Котельная №9 Природный газ ГРС н/д - -

Преобладающий в поселении, городском округе  вид топлива,  определяемый по
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении,
городском округе

Преобладающим видом топлива в г. Пучеж является природный газ.

Таблица 53

№ Наименование
Вид поставляемого

топлива
Годовой расход

натурального топлива,
куб.м. (т.)

1 2 3 4
1 г. Пучеж, в т.ч. Природный газ 5246,1

1.1 Котельная №13 Природный газ 463,0
1.2 Котельная №3 Природный газ 282,5
1.3 Котельная №14 Природный газ 416,9
1.4 Котельная №5 Природный газ 164,6
1.5 Котельная №1 Природный газ 1148,2
1.6 Котельная №8 Природный газ 1972,9
1.7 Котельная №9 Природный газ 797,9

Приоритетноенаправление развития  топливного  баланса  поселения,  городского
округа

При  отсутствии  отключений/подключений  потребителей  к/от  централизованной
системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой
энергии топливный баланс останется на базовом уровне.
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Раздел  9.  Инвестиции  в  строительство,  реконструкцию,  техническое
перевооружение и (или) модернизацию

Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство,
реконструкцию,  техническое  перевооружение  и  (или)  модернизацию  источников
тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций  и
тепловых пунктов

Таблица 54
Наименование

системы
теплоснабжени

я

Мероприятия
Год ввода

мероприятия
Ориентировоч
ная стоимость,

тыс.
рублей

1 2 3 4
Котельная №13

перекладка участков тепловой сети с годом
прокладки до 1990

2022-2026

22118,7
Котельная №3 6494,7
Котельная №14 14100,8
Котельная №5 7853,4
Котельная №1 24381,5
Котельная №8 2031,6

Итого 76980,7

Согласно  протокола  совещания  при  Главе  Пучежского  муниципального  района  с
участием Генерального директора и представителей ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»,
директора ООО «Берег» принято следующее решение:

-  к  началу  отопительного  периода  2022-2023  гг.  подготовить  тепловые  сети,
находящиеся в собственности муниципального образования Пучежское городское поселение
для  передачи  в  концессию  ООО  «Берег».  В  настоящее  время  данные  тепловые  сети
закреплены за МУП «Пучежская сетевая компания» на праве хозяйственного ведения.

Предложения  по  величине  инвестиций  в  строительство,  реконструкцию  и
техническое  перевооружение  в  связи  с  изменениями  температурного  графика  и
гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Оценка отсутствует.
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Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для
теплоснабжающей  организации  МУП  «Расчетный  центр»  является  владение на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой  энергии  и  (или)
тепловыми сетями.

На основании постановления Администрации Пучежского муниципального района №
473  от  25.09.2019  г.  «О  присвоении  статуса  единой  теплоснабжающей  организации»
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром  теплоэнерго
Иваново»  с  01  января  2020  года,  как  организации.  Владеющей  на  праве  собственности
источниками тепловой энергии с наибольшей расчетной тепловой мощностью в границах
зоны действия следующих котельных:

г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48 А;
г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11 Б; - г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3; - г. Пучеж, ул.
50-лет ВЛКСМ, д. 9; - г. Пучеж, ул. Садовая, д. 6.
В зоне действия котельной №13 согласно ранее утвержденной схемы теплоснабжения

единой теплоснабжающей организацией является АО «Пучежская МТС».
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зоны деятельности ЕТО:
АО «Пучежская МТС»:
котельная №13;
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»:
котельная №3;
котельная №14;
котельная №5;
котельная №1;
котельная №8;
котельная №9;
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая

организация определена единой теплоснабжающей организацией
На основании постановления Администрации Пучежского муниципального района №

473  от  25.09.2019  г.  «О  присвоении  статуса  единой  теплоснабжающей  организации»
присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром  теплоэнерго
Иваново»  с  01  января  2020  года,  как  организации.  Владеющей  на  праве  собственности
источниками тепловой энергии с наибольшей расчетной тепловой мощностью в границах
зоны действия следующих котельных:

г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48 А;
г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11 Б; - г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3; - г. Пучеж, ул.
50-лет ВЛКСМ, д. 9; - г. Пучеж, ул. Садовая, д. 6.
В зоне действия котельной №13 согласно ранее утвержденной схемы теплоснабжения

единой теплоснабжающей организацией является АО «Пучежская МТС».
Сравнительный  анализ  критериев  определения  ЕТО  в  системах  теплоснабжения  на

территории г. Пучеж.
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Информацию  о  поданных  теплоснабжающими  организациями  заявках  на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО на территории г. Пучеж на момент актуализации
отсутствуют.

Реестр  систем  теплоснабжения,  содержащий  перечень  теплоснабжающих
организаций,  действующих  в  каждой  системе  теплоснабжения,  расположенных  в
границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Пучеж

Таблица 56
№ Расположен

ие
Система

централизованного
теплоснабжения

Теплоснабжающая
организация,
теплосетевая

Зоны деятельности ЕТО

1 г. Пучеж Котельная №13 ООО «ПМТС»
АО «Пучежская

МТС

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010404,

37:14:010405
2 г. Пучеж Котельная №3 ООО «Газпром

теплоэнерго
Иваново»

МУП «Пучежская
сетевая компания»

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010209,

37:14:010210

3 г. Пучеж Котельная №14 ООО «Газпром
теплоэнерго

Иваново»
МУП «Пучежская
сетевая компания»

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010310,

37:14:010311

4 г. Пучеж Котельная №5 ООО «Газпром
теплоэнерго

Иваново»
МУП «Пучежская
сетевая компания»

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010108,

37:14:010115

5 г. Пучеж Котельная №1 ООО «Газпром
теплоэнерго

Иваново»
МУП «Пучежская
сетевая компания»

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010206,

37:14:010207

6 г. Пучеж Котельная №8 ООО «Газпром
теплоэнерго

Иваново»
МУП «Пучежская
сетевая компания»

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010203,

37:14:010204, 37:14:010205,
37:14:010208, 37:14:010209,

7 г. Пучеж Котельная №9 ООО «Газпром
теплоэнерго

Иваново»
МУП «Пучежская
сетевая компания»

потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:010308,

37:14:010313, 37:14:010319,
37:14:010405, 37:14:010407,

37:14:010411
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Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не
требуется. Решения отсутствуют.
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Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№190-ФЗ  «О  теплоснабжении»  «В  случае  выявления  бесхозяйных  тепловых  сетей

(тепловых  сетей,  не  имеющих  эксплуатирующей  организации)  орган  местного
самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности  на
указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан
определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены
с  указанными  бесхозяйными  тепловыми  сетями,  или  единую  теплоснабжающую
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые
сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых
сетей.  Орган  регулирования  обязан  включить  затраты  на  содержание  и  обслуживание
бесхозяйных  сетей  в  тарифы  соответствующей  организации  на  следующий  период
регулирования.

На территории г. Пучеж, бесхозяйные сети отсутствуют.
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Раздел  13. Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой  газоснабжения  и
газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой
развития  электроэнергетики,  а  также  со  схемой  водоснабжения  и  водоотведения
поселения, городского округа, города федерального значения

Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной)
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения
топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.
Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствуют.
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной

(межрегиональной)  программы  газификации  жилищно-коммунального  хозяйства,
промышленных  и  иных  организаций  для  обеспечения  согласованности  такой
программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников
тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и

программы  развития  Единой  энергетической  системы  России)  о  строительстве,
реконструкции,  техническом  перевооружении,  выводе  из  эксплуатации  источников
тепловой  энергии  и  генерирующих  объектов,  включая  входящее  в  их  состав
оборудование,  функционирующих  в  режиме  комбинированной  выработки
электрической  и  тепловой  энергии,  в  части  перспективных  балансов  тепловой
мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.
Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в
схеме  теплоснабжения,  для  их  учета  при  разработке  схемы  и  программы
перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и
программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и
энергии

Предложения отсутствуют.
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Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторы,  характеризующие  спрос  на  тепловую  энергию  и  тепловую  мощность  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №13  в  зоне

деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС»
Таблица 57

№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424 12,424
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал 2146,0 2146,0 2146,0 2146,0 2146,0 2146,0 2146,0
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал 1915,9 1915,9 1915,9 1915,9 1915,9 1915,9 1915,9

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал 1615,6 1615,6 1615,6 1615,6 1615,6 1615,6 1615,6
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном

фонде
Гкал/м2/год 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут 4622 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
ккал/м2/(0С*сут) 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 - - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в

общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*сут) - - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном

фонде
Гкал/га 173,8 173,8 173,8 173,8 173,8 173,8 173,8

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя Гкал/чел/год - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №13
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС»

Таблица 58
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
3 Доля резерва тепловой мощности % 22 22 22 22 22 22 22
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 3,238 3,238 3,238 3,238 3,238 3,238 3,238
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100

149
 
 



Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная №13 в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Пучежская МТС»

Таблица 59
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084

1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084 4,084
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2 373,9 373,9 373,9 373,9 373,9 373,9 373,9

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 373,9 373,9 373,9 373,9 373,9 373,9 373,9
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 28 29 30 31 32 33 34

3.1 магистральных лет -
3.2 распределительных лет 28 29 30 31 32 33 34

4
Удельная материальная характеристика

тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из
системы теплоснабжения

м2/чел н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 267,8 267,8 267,8 267,8 267,8 267,8 267,8
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
8 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 34 34 34 34 34 34 34
9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых

сетях
Гкал/м 0,787 0,787 0,787 0,787 0,787 0,787 0,787

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к
тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором

теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем
отопления (открытая

схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных
по открытой схеме

% 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой

энергии и теплоносителя
млн. кВт-ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
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Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная №3 в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 60
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 0,711 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 0,701 0,701 0,701 0,701 0,701 0,701 0,701

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал н/д 1783,4 1783,4 1783,4 1783,4 1783,4 1783,4
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал н/д 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал н/д 1758,0 1758,0 1758,0 1758,0 1758,0 1758,0

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 1696,8 1696,8 1696,8 1696,8 1696,8 1696,8
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 - 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/м2/год - 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут 4622 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в жилищном фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
- 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 - - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
- - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/га - 391,4 391,4 391,4 391,4 391,4 391,4

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного

жителя
Гкал/чел/год - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №3
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 61
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 1,161 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 1,161 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
3 Доля резерва тепловой мощности % 32 32 32 32 32 32 32
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100
13 Доля потребителей присоединенных по открытой схеме % 0 0 0 0 0 0 0
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Индикаторы,  характеризующие  динамику  изменения  показателей  тепловых  сетей  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №3  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 62
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476
1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 25 26 27 28 29 30 31

3.1 магистральных лет - - - - - - -
3.2 распределительных лет 25 26 27 28 29 30 31

4
Удельная материальная характеристика

тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из
системы теплоснабжения

м2/чел - - - - - - -

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,711      0,7962 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962 0,7962
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 257,4 257,4 257,4 257,4 257,4 257,4 257,4
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338
8 Относительные нормативные потери

в тепловых сетях
% 16 16 16 16 16 16 16

9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых
сетях

Гкал/м 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12
Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к

тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором
теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем

отопления (открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных по открытой схеме % 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 29 29 29 29 29 29 29

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии

и теплоносителя
млн. кВт-ч - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал - - - - - - -
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Индикаторы,  характеризующие  спрос  на  тепловую  энергию  и  тепловую  мощность  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №14  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 63
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856 1,856
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 1,505 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242 0,242

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал н/д 2904,4 2904,4 2904,4 2904,4 2904,4 2904,4
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал н/д 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0 512,0

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал н/д 2392,4 2392,4 2392,4 2392,4 2392,4 2392,4

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 н/д 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4 136,4
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/м2/год н/д 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут н/д 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в жилищном фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 н/д - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/га - 652,6 652,6 652,6 652,6 652,6 652,6

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного

жителя
Гкал/чел/год - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №14
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 64
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 2,408 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 2,408 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410
3 Доля резерва тепловой мощности % 36 36 36 36 36 36 36
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 3,166 3,166 3,166 3,166 3,166 3,166 3,166
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100
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Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная №14 в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 65
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438

1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 32 33 34 35 36 37 38

3.1 магистральных лет - - - - - - -
3.2 распределительных лет 32 33 34 35 36 37 38

4
Удельная материальная характеристика

тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из
системы теплоснабжения

м2/чел - - - - - - -

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,505 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053 1,5053
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269 0,269
8 Относительные нормативные потери

в тепловых сетях
% 8 8 8 8 8 8 8

9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в
тепловых сетях

Гкал/м 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12
Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к

тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором
теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем

отопления (открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных по открытой схеме % 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии

и теплоносителя
млн. кВт-ч - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие  спрос на тепловую энергию и  тепловую мощность в системе теплоснабжения  Котельная  №5  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 66
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 0,442 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал н/д 1099,6 1099,6 1099,6 1099,6 1099,6 1099,6
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал н/д 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3 612,3
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д - - - - - -
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал н/д 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3 487,3
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д - - - - - -

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 н/д 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/м2/год н/д 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут н/д 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в жилищном фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 н/д - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/га - 407,6 407,6 407,6 407,6 407,6 407,6

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного

жителя
Гкал/чел/год - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №5
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 67
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 0,774 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,774 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758 0,7758
3 Доля резерва тепловой мощности % 37 37 37 37 37 37 37
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100
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Индикаторы,  характеризующие  динамику  изменения  показателей  тепловых  сетей  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №5  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 68
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928

1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928 0,928
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 28 29 30 31 32 33 34

3.1 магистральных лет - - - - - - -
3.2 распределительных лет 28 29 30 31 32 33 34

4
Удельная материальная характеристика

тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из
системы теплоснабжения

м2/чел - - - - - - -

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,442 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 219,9 219,9 219,9 219,9 219,9 219,9 219,9
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151
8 Относительные нормативные потери

в тепловых сетях
% 12 12 12 12 12 12 12

9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в
тепловых сетях

Гкал/м 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к
тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором

теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем
отопления (открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных
по открытой схеме

% 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии

и теплоносителя
млн. кВт-ч - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие  спрос на тепловую энергию и  тепловую мощность в системе теплоснабжения  Котельная  №1  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 69
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567 48,567
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал н/д 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5 8206,5
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал н/д 7982,2 7982,2 7982,2 7982,2 7982,2 7982,2

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 7982,2 7982,2 7982,2 7982,2 7982,2 7982,2
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д - - - - - -
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал н/д 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3 224,3
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д - - - - - -

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 н/д 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/м2/год н/д 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут 4622 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в жилищном фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 - - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
- - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/га - 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного

жителя
Гкал/чел/год - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №1
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 70
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 5,160 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 5,160 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170
3 Доля резерва тепловой мощности % 29 29 29 29 29 29 29
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 8,752 8,752 8,752 8,752 8,752 8,752 8,752
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100
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Индикаторы,  характеризующие  динамику  изменения  показателей  тепловых  сетей  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №1  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 71
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627

1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627 2,627
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 25 26 27 28 29 30 31

3.1 магистральных лет - - - - - - -
3.2 распределительных лет 25 26 27 28 29 30 31

4
Удельная материальная характеристика

тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из
системы теплоснабжения

м2/чел - - - - - - -

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512 3,512
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546
8 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 6 6 6 6 6 6 6
9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых

сетях
Гкал/м 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к
тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором

теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем
отопления (открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных
по открытой схеме

% 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5 140,5

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии

и теплоносителя
млн. кВт-ч - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие  спрос на тепловую энергию и  тепловую мощность в системе теплоснабжения  Котельная  №8  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 72
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488 32,488
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 6,603 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152 5,152
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416 1,416
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал н/д 13735,8 13735,8 13735,8 13735,8 13735,8 13735,8
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал н/д 10780,5 10780,5 10780,5 10780,5 10780,5 10780,5

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 8618,2 8618,2 8618,2 8618,2 8618,2 8618,2
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3 2162,3
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал н/д 2955,3 2955,3 2955,3 2955,3 2955,3 2955,3

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 2598,5 2598,5 2598,5 2598,5 2598,5 2598,5
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д 356,9 356,9 356,9 356,9 356,9 356,9

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 н/д 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/м2/год н/д 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут 4622 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в жилищном фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 н/д - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/га - 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3 473,3

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного

жителя
Гкал/чел/год - - - - - - -

168
 
 



Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №8
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 73
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 7,955 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 7,955 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730 8,730
3 Доля резерва тепловой мощности % 13 13 13 13 13 13 13
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 14,987 14,987 14,987 14,987 14,987 14,987 14,987
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100
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Индикаторы,  характеризующие  динамику  изменения  показателей  тепловых  сетей  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №8  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 74
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 11,809 11,809 11,809 11,809 11,809 11,809 11,809

1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 11,809 11,809 11,809 11,809 11,809 11,809 11,809
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7 1226,7
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 19 20 21 22 23 24 25

3.1 магистральных лет - - - - - - -
3.2 распределительных лет 19 20 21 22 23 24 25

4
Удельная материальная характеристика тепловых сетей на

одного жителя, обслуживаемого из системы
теплоснабжения

м2/чел - - - - - - -

5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 6,868 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294 6,5294
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251
8 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 8 8 8 8 8 8 8
9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых

сетях
Гкал/м 1,269 1,269 1,269 1,269 1,269 1,269 1,269

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к
тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором

теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем
отопления (открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных
по открытой схеме

% 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 268,3 268,3 268,3 268,3 268,3 268,3 268,3

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии

и теплоносителя
млн. кВт-ч - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал - - - - - - -

171
 
 



Индикаторы, характеризующие  спрос на тепловую энергию и  тепловую мощность в системе теплоснабжения  Котельная  №9  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 75
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: тыс. кв.м. 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318 19,318
2 Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий тыс. кв.м. н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
3 Тепловая нагрузка всего, в том числе: Гкал/ч 2,473 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823
3.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650

3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
3.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал/ч - - - - - - -

4 Расход тепловой энергии, всего, в том числе: Гкал н/д 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1 5331,1
4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал н/д 3906,7 3906,7 3906,7 3906,7 3906,7 3906,7

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 3906,7 3906,7 3906,7 3906,7 3906,7 3906,7
4.1.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д - - - - - -
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал н/д 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал н/д 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4 1424,4
4.2.2 для целей горячего водоснабжения Гкал н/д - - - - - -

5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде ккал/ч/м2 н/д 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4
6 Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/м2/год н/д 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202

7 Градус-сутки отопительного периода 0С*сут н/д 4622 4622 4622 4622 4622 4622
8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в жилищном фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
н/д 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде ккал/ч/м2 - - - - - - -
10 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на

отопление в общественно-деловом фонде
ккал/м2/(0С*

сут)
- - - - - - -

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,157 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158
12 Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в

жилищном фонде
Гкал/га - 339,6 339,6 339,6 339,6 339,6 339,6

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя Гкал/чел - - - - - - -
14 Средний расход тепловой энергии на отопление на одного

жителя
Гкал/чел/год - - - - - - -
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Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная №9
в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 76
№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 4,128 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 4,128 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390
3 Доля резерва тепловой мощности % 36 36 36 36 36 36 36
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065 6,065
5 Удельный расход условного топлива на тепловую энергию,

отпущенную с коллекторов котельной
кг.у.т./Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % - - - - - - -
7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного

человека
Гкал/чел - - - - - - -

9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной 1/год 0 0 0 0 0 0 0
10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс

котлоагрегатов котельной
час - - - - - - -

11 Доля автоматизированных котельных без обслуживающего
персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал

% 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля котельных, оборудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100
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Индикаторы,  характеризующие  динамику  изменения  показателей  тепловых  сетей  в  системе  теплоснабжения  Котельная  №9  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Таблица 77
№ Наименование показателя Ид.

измерения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе: км 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398

1.1 магистральных км - - - - - - -
1.2 распределительных км 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8

2.1 магистральных м2 - - - - - - -
2.2 распределительных м2 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8 593,8
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей лет 17 18 19 20 21 22 23

3.1 магистральных лет - - - - - - -
3.2 распределительных лет 17 18 19 20 21 22 23

4
Удельная материальная характеристика тепловых сетей на

одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения м2/чел - - - - - - -
5 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 2,473 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657
6 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 240,1 240,1 240,1 240,1 240,1 240,1 240,1
7 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях тыс. Гкал 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734

7.1 магистральных тыс. Гкал - - - - - - -
7.2 распределительных тыс. Гкал 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734 0,734
8 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 12 12 12 12 12 12 12
9 Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых

сетях
Гкал/м 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124

10 Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях,
приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0
11.1 магистральных ед./м./год - - - - - - -
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0

12

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым
сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя

на цели горячего водоснабжения из систем отопления
(открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных по открытой схеме % 0 0 0 0 0 0 0
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№ Наименование показателя Ид.
измерения

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в
тепловые сети)

тонн/ч 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
16 Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой

энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
19 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии

и теплоносителя
млн. кВт-ч - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии

кВт-ч/Гкал - - - - - - -
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Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
Для  выполнения  анализа  влияния  реализации  строительства,  реконструкции  и

технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений
на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура
которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих
организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-
балансовую  модель  рекомендуется  формировать  в  составе  следующих  показателей,
отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

Индексы-дефляторы МЭР;
Баланс тепловой мощности;
Баланс тепловой энергии;
Топливный баланс;
Баланс теплоносителей;
Балансы электрической энергии;
Балансы холодной воды питьевого качества;
Тарифы на покупные энергоносители и воду;
Производственные расходы товарного отпуска;
Производственная деятельность;
Инвестиционная деятельность;
Финансовая деятельность;
Проекты схемы теплоснабжения.
Показатель  "Индексы-дефляторы  МЭР"  предназначен  для  использования  индексов

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых
потребностей  для  осуществления  производственной  деятельности  теплоснабжающего
предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых
моделях рекомендуется использовать:

прогноз  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и  сценарные
условия  для  формирования  вариантов  социально-экономического  развития  Российской
Федерации;

временно  определенные  показатели  долгосрочного  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации до 2028 года в соответствии с
прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической
деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность"  и
"Финансовая  деятельность"  сформированы  потоки  денежных  средств,  обеспечивающих
безубыточное  функционирование теплоснабжающего предприятия  с  учетом  реализации
проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их
реализации.

Результаты  оценки  ценовых  (тарифных)  последствий  реализации  проектов  схемы
теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Выполнить оценку невозможно по причине отсутствия информации.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 376-п
г. Пучеж

Об утверждении схемы теплоснабжения Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области актуализация на

2023 год

В соответствии с   Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от   27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения», Уставом
Пучежского  муниципального  района  администрация  Пучежского
муниципального района

постановляет:

1.  Утвердить  схему  теплоснабжения  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области актуализация на 2023
год (Приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого

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

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

Пучежского муниципального района
от  30.06.2022 г. № 376-п

Схема теплоснабжения Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области на

период 2012-2027 гг.

Актуализация на 2023 г.
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«РАЗРАБОТЧИК»
Директор

ООО «Энергосервисная Компания»
                                                                                                                         А.Ю. Тюрин

«                                                                                        »                    2022 г.

Схема теплоснабжения

Сеготского сельского

поселения

Пучежского муниципального района

Ивановской области на период 2013-

2027 гг.

Актуализация на 2023 г.

Утверждаемая часть

Исполнитель: Нач. ПТО  /

Воротилин А.А./

УН.СТ.37.2021.16.06

179
 
 



СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………. 179

Краткая  характеристика  систем
централизованного теплоснабжения ……………………………………………….

182

Раздел 1. ………………………………………………. 183

Показатели  существующего  и  перспективного  спроса  на  тепловую  энергию  (мощность)  и
теплоноситель  в  установленных границах  территории  сельского  поселения,  городского  округа,
города федерального значения

Раздел 2. ………………………….…………………… 187

Существующие  и  перспективные  балансы  располагаемой  тепловой  мощности  источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. ………………………………………………. 193

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. ………….…………………………………… 195

Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения

Раздел 5. ….…………………………………………… 196

Предложения  по  строительству,  реконструкции,  техническому  перевооружению  и  (или)
модернизации источников тепловой энергии

Раздел 6. ….…………………………………………… 200

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Раздел 7. ….…………………………………………… 201

Предложения  по  переводу  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  в
закрытые системы горячего водоснабжения

Раздел 8. ….…………………………………………… 202

Перспективные топливные балансы

Раздел 9. …….………………………………………… 204

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел 10. ….…………………………………………… 206

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 11. ……….……………………………………… 207

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 12. ……….……………………………………… 208

Решения по бесхозным тепловым сетям

Раздел 13. ….…………………………………………… 209

Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой  газоснабжения  и  газификации  субъекта
Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а
также  со  схемой  водоснабжения  и  водоотведения  поселения,  городского  округа,  города
федерального значения

Раздел 14. ………………….…………………………… 210

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального
значения

Раздел 15. …………………….………………………… 215

Ценовые (тарифные) последствия

180
 
 



ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального

района на период 2013 - 2027 годов была разработана и утверждена в 2012 году.
Актуализация  схемы  теплоснабжения  на  2022  год  разрабатывалась  на  основании

договора № 107 от 19.05.2021 г. «Актуализация схемы теплоснабжения Сеготского сельского
поселения  Пучежского  МР  Ивановской  области  на 2022  г.»  заключенного  между  ООО
«Энергосервисная компания» и администрацией Сеготского сельского поселения.

Актуализация схемы теплоснабжения Сеготского сельского поселения на 2022  год
выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-
ФЗ «О  теплоснабжении»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения Сеготского сельского поселения на 2023  год
выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-
ФЗ «О  теплоснабжении»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:
обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии

с требованиями технических регламентов;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой

энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих  организаций  и

потребителей;
минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в

долгосрочной перспективе;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей

инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Термины и определения
а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа,

города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее
удаленным  точкам  подключения  потребителей  к  тепловым  сетям,  входящим  в  систему
теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" -  территория поселения,  городского
округа,  города  федерального  значения  или  ее  часть,  границы  которой  устанавливаются
закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в)  "установленная  мощность  источника  тепловой  энергии"  –  сумма  номинальных
тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для
обеспечения  собственных  и  хозяйственных  нужд  теплоснабжающей  организации  в
отношении данного источника тепловой энергии;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная
установленной мощности источника тепловой энергии за  вычетом объемов мощности,  не
реализуемых  по  техническим  причинам,  в  том  числе  по  причине  снижения  тепловой
мощности  оборудования  в  результате  эксплуатации  на  продленном  техническом  ресурсе
(снижение  параметров  пара  перед  турбиной,  отсутствие  рециркуляции  в  пиковых
водогрейных котлоагрегатах и др.);

181
 
 



д) "мощность источника тепловой энергии нетто" -  величина,  равная  располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой  нагрузки  на  собственные и
хозяйственные  нужды  теплоснабжающей  организации  в  отношении  источника  тепловой
энергии;

е) "теплосетевые  объекты"  -  объекты,  входящие  в  состав  тепловой  сети  и
обеспечивающие  передачу  тепловой  энергии  от  источника  тепловой  энергии  до
теплопотребляющих  установок  потребителей  тепловой  энергии;  ж)  "элемент
территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального
значения или ее часть, установленная по границам административно-  территориальных
единиц;  з) "расчетный  элемент  территориального  деления"  -  территория  поселения,
городского  округа,  города  федерального  значения  или  ее  часть,  принятая  для  целей
разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы
теплоснабжения;

и) "местные  виды  топлива"  -  топливные  ресурсы,  использование  которых
потенциально  возможно  в  районах (территориях)  их  образования,  производства,  добычи
(торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки,  отходы
сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в  том  числе
твердые  коммунальные  отходы,  и  иные  виды  топливных  ресурсов),  экономическая
эффективность  потребления  которых  ограничена  районами  (территориями)  их
происхождения;

к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о
фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий
началу  разработки  схемы  теплоснабжения,  приведенная  в  соответствии  с  методическими
указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной
схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит
утверждению  актуализированная  схема  теплоснабжения  поселения,  городского  округа,
города федерального значения;

н) "мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города
федерального  значения"  -  раздел  схемы  теплоснабжения  (актуализированной  схемы
теплоснабжения),  содержащий  описание  сценариев  развития  теплоснабжения  поселения,
городского  округа,  города  федерального  значения и обоснование выбора приоритетного
сценария развития теплоснабжения  поселения,  городского  округа,  города  федерального
значения;

о)  "энергетические  характеристики  тепловых сетей"  –  показатели,  характеризующие
энергетическую  эффективность  передачи  тепловой  энергии  по  тепловым  сетям,  включая
потери  тепловой  энергии,  расход  электроэнергии  на  передачу тепловой энергии, расход
теплоносителя на передачу тепловой энергии,  потери  теплоносителя,  температуру
теплоносителя;

п) "топливный  баланс"  -  документ,  содержащий  взаимосвязанные  показатели
количественного  соответствия  необходимых  для  функционирования  системы
теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой
энергии  в  системе  теплоснабжения,  устанавливающий  распределение  топлива  различных
видов  между  источниками  тепловой  энергии  в  системе  теплоснабжения и позволяющий
определить эффективность использования топлива  при  комбинированной  выработке
электрической и тепловой энергии;

р) "электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города
федерального значения" - документ в электронной форме, в котором  представлена
информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города
федерального значения;
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с)  "материальная  характеристика  тепловой  сети"  -  сумма  произведений  значений
наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и  длины  этих
участков;

т)  "удельная материальная характеристика тепловой сети" – отношение материальной
характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой
тепловой сети;

у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки
потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты
потребления  тепловой  энергии  указанных  потребителей,  определяемое  для  каждого
расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой
энергии, каждой системы теплоснабжения и в  целом  по  поселению,  городскому  округу,
городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке
схем теплоснабжения.

Сведения об организации разработчике
ООО «Энергосервисная Компания» г.  Иваново (ООО «ЭСКО») Юридический адрес:

153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 - 44;  Место  нахождения:  153000,  г.  Иваново,  ул.
Пушкина, д. 7 - 44; Директор: Тюрин Андрей Юрьевич

Телефон (4932) 413-400, факс (4932) 413-400;
Номера свидетельств, сертификатов соответствия Системы добровольной

сертификации «РИЭР»:
Свидетельство  в  системе  добровольной  сертификации  в  области  рационального

использования и сбережения энергоресурсов ЭОН 000462.001, срок действия с 13.09.2021 г.
по 12.09.2023  г.,  выданный  Ассоциацией  рационального  использования энергоресурсов
«Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование».

Область компетенции:
Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче

тепловой энергии по тепловым сетям;
Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь электрической

энергии при ее передаче по электрическим сетям;
Экспертиза расчетов и обоснования нормативов удельного расхода топлива  на

отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;
Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на тепловых

электростанциях и котельных.
Свидетельство  о  членстве  ООО  «Энергосервисная  компания»  в  саморегулируемой

организации  в  области  энергетического  обследования  Некоммерческое  партнерство  по
содействию  в  области  энергосбережения  и  энергоэффективности «ЭнергоАудит 31»,
свидетельство № СРО-Э-031/377 А 19.04.2016 г. – допуск на осуществление работ в области
энергетического обследования (энергоаудита).
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Краткая характеристика систем централизованного теплоснабжения
Сеготское  сельское  поселение  -  муниципальное  образование  в  Пучежском  районе

Ивановской области Российской Федерации. Административный центр — село Сеготь.
Образовано 25 февраля 2005 года Законом Ивановской области «О городском и

сельских поселениях в Пучежском муниципальном районе».
Территория  сельского  поселения  расположена  в  зоне  умеренно-  континентального

климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,2
градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший  населенный
пункт Кинешма Ивановской области.

Таблица 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Средняя

температура
наружного

воздуха

-10,5 -9,1 -3,1 4,9 12,1 16,4 18,7 16,5 10,6 4,0 -2,6 -7,2

Площадь сельского поселения составляет 13,5 га.
По состоянию на 2021 год численность населения составляет 1095 человека.
Теплоснабжение Сеготского сельского поселения осуществляется от  следующих

источников тепловой энергии:
Котельные, в хозяйственном ведении МУП «Пучежская сетевая компания»:
- котельная с. Сеготь;
Котельная  с.  Сеготь  расположена  в  с.  Сеготь  Сеготского  сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области. МУП «Пучежская сетевая
компания» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до
потребителей  по  тепловым  сетям,  находящимся  в  хозяйственном  ведении.  Система
теплоснабжения  от  котельной закрытая,  двухтрубная,  горячее  водоснабжение  отсутствует.
Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной
является  природный газ.ЕТО в  системе  теплоснабжения–  МУП  «Пучежская  сетевая
компания».

Производственные котельные
Отсутствуют.
Индивидуальное теплоснабжение
Индивидуальное  теплоснабжение  преобладает  в  частном  секторе,  где  оно

осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения,
индивидуальных источников тепла.
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Раздел 1.  Показатели  существующего  и  перспективного  спроса  на  тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского
поселения, городского округа, города федерального значения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и
приросты  отапливаемой  площади  строительных  фондов  по  расчетным  элементам
территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные
дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания
промышленных предприятий по этапам

По предоставленным данным перспективное строительство отсутствует.
По данным РСО в период 2022-2023 годов планируется подключение потребителей:

Администрация, ул. Советская, д.32, площадью 233 кв.м., нагрузка на отопление 0,0152 Гкал/
ч.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов.
Таблица 2

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7

Общая отапливаемая площадь
строительных фондов на начало года

н/д н/д н/д -1, 7991, 799

Прибыло общей отапливаемой площади, в
том числе

н/д н/д н/д - -0, 358

новое строительство, в том числе: н/д н/д н/д - - -
Многоквартирные жилые здания н/д н/д н/д - - -

общественно-деловая застройка н/д н/д н /д - -0,3 58
Индивидуальная жилищная застройка н/д

н
/д н/д - - -

Выбыло общей отапливаемой площади н/
д н

/д н/д - - -

Общая отапливаемая площадь на конец
года н/

д н/д н/д - 1,799 2,157

Существующая площадь отапливаемых зданий
Таблица 3

№ Наименование Площадь, кв.м.
1 МК ДОУ д/с "Ромашка", ул. Восточная , д.28 300,7
2 МО У "Сеготская школа", ул. Советская, д.12. 1499,0
3 О тделение ВОП, ул. Восточная,д.11 358,0

Всего 2157,7
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Приросты  отапливаемой  площади  строительных  фондов  по  расчетным  элементам  территориального  деления  с  разделением  объектов
строительства  на  многоквартирные  дома,  индивидуальные  жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания  промышленных
предприятий по этапам

Таблица 4
№ Наименование Отапливаемая площадь, тыс. м2

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Сеготское сельское

поселение, в том числе:
1,799 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

1.1 с. Сеготь, в том числе по
зонам

действия источников:

1,799 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

1.1.1 Котельная с. Сеготь, в том
числе:

1,799 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

1.1.1.1 МКД, в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -

37:14:020311 - - - - - - - - -

1.1.1.2
Общественные здания, в

том числе, по
кадастровым
кварталам:

1,799 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

37:14:020311 1,799 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

1.1.1.3
Индивидуальные дома

(частные), в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -

37:14:020311 - - - - - - - - -

1.1.1.4
Производственные

здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -
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Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по  видам
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на отопление и вентиляцию на период актуализации
схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 5
№ Наименование Потребление тепловой энергии

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Сеготское сельское

поселение, в том числе:
404,2 404,2 361,4 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

1.1 с. Сеготь, в том числе по
зонам действия

источников:

404,2 404,2 361,4 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

1.1.1 Котельная с. Сеготь, в том
числе:

404,2 404,2 361,4 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

1.1.1.1 МКД, в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -

37:14:020311 - - - - - - - - -
1.1.1.2 Общественные здания, в

том числе, по кадастровым
кварталам:

404,2 404,2 361,4 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

37:14:020311 404,2 404,2 361,4 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42
1.1.1.3 Индивидуальные дома

(частные), в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -

37:14:020311 - - - - - - - - -
1.1.1.4 Производственные здания,

в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -
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Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального
деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и  по  поселению,  городскому  округу,  городу
федерального значения.

Таблица 8
№ Наи менование Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Сеготское сельское

поселение, в том числе:
0,058 0,058 0,054 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058

1.1 с. Сеготь, в том числе по
зонам действия

источников:
0,058 0,058 0,054 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058

1.1.1 Котельная с. Сеготь, в
том числе:

0,058 0,058 0,054 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058

1.1.1.1 МКД, в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -

37:14:020311 - - - - - - - - -
1.1.1.2 Общественные здания, в

том числе, по
кадастровым кварталам:

0,058 0,058 0,054 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058

37:14:020311 0,058 0,058 0,054 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058
1.1.1.2 Индивидуальные дома

(частные), в том числе,
по кадастровым

кварталам:

- - - - - - - - -

37:14:020311 - - - - - - - - -
1.1.1.4 Производственные

здания, в том числе, по
кадастровым кварталам:

- - - - - - - - -
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии

- Котельная с. Сеготь обеспечивает теплоснабжением земли кадастровыми номерами
37:14:020311.  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
отсутствуют.

Зоны действия единой теплоснабжающей организации
Рисунок 1
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Присоединенная нагрузка в зоне действия источника
Таблица 9

№ Источник Кадастровый
квартал

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Отопление и
вентиляция

ГВС

1 2 3 4 5
1 котельная с. Сеготь 37:14:020311 0,194 -

Зона действия источника тепловой энергии котельная с. Сеготь
Рисунок 2
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Перспективная присоединенная нагрузка в зоне действия источника
Таблица 10

№ Источни
к Кадастровы

й квартал

Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

Отопление
и

вентиляция

ГВС,
макс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Котельная

с.
Сеготь

37:14:020311 0,209 - 0,209 - 0,209 - 0,209 - 0,209 - 0,209 -

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источниками
Таблица 11

Наименование
системы

теплоснабжения

Полезный отпуск,
Гкал

Потери в тепловых
сетях, норматив,

Гкал

Отпуск с
коллекторов, Гкал

Собственный
нужды источника,

фак, Гкал

Хозяйственный
нужды источника,

Гкал

Производство
тепловой энергии,

Гкал
1 2 3 4 5 6 7

котельная с. Сеготь 445,42 212,71 658,13 1,7 0,0 659,83

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником тепловой энергии Котельная с. Сеготь в зоне действия
единой теплоснабжающей организации МУП «Пучежская сетевая компания»

Таблица 12
Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Полезный отпуск, Гкал 361,44 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал 158,5 212,71 212,71 212,71 212,71 212,71 212,71
Отпуск с коллекторов, Гкал 574,15 658,13 658,13 658,13 658,13 658,13 658,13

Собственный нужды источника, Гкал 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Хозяйственный нужды источника, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Производство тепловой энергии, Гкал 521,6 659,83 659,83 659,83 659,83 659,83 659,83
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Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальное теплоснабжение на территории сельского поселения преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных

печей, а также автономных систем энергоснабжения.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Источники тепловой энергии, работающие на единую тепловую сеть в Сеготском сельском поселении, отсутствуют.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная с. Сеготь, в зоне действия единой  теплоснабжающей
организации МУП «Пучежская сетевая компания», Гкал/ч

Таблица 13
Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Установленная тепловая мощность, в том числе 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860

Располагаемая тепловая мощность 0,749 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
Затраты тепла на собственные нужды 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Потери в тепловых сетях 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей
воде, в том числе

0,211 0,194 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209

отопление и вентиляция 0,211 0,194 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209
горячее водоснабжение - - - - - - - -

Резерв/дефицит тепловой мощности 0,499 0,517 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат

на собственные нужды) при аварийном выводе самого
мощного котла

0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373 0,373

Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на
коллекторах источника тепловой энергии при аварийном

выводе самого мощного котла
0,108 0,207 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
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Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Пучежская сетевая компания», Гкал/ч
Таблица 14

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Установленная тепловая мощность, в том числе 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860
Располагаемая тепловая мощность 0,749 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Затраты тепла на собственные нужды 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Потери в тепловых сетях 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в

горячей воде, в том числе
0,211 0,194 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209

отопление и вентиляция 0,211 0,194 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209
горячее водоснабжение - - - - - - - -
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Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими
указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в
каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение
теплопотребляющих  установок  к  системе  теплоснабжения  нецелесообразно вследствие
увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Подключение дополнительных абонентов не планируется.  Значение  радиуса
эффективного теплоснабжения

Таблица 15
Источник Отпуск

тепловой
энергии в
сеть, Гкал

Подключенн
ая нагрузка
к тепловым
сетям, Гкал/

ч

НВВ
передачи
тепловой
энергии,
тыс.руб.

Стоимость
единицы

тепловой энергии
(мощности) в
горячей воде,

руб./Гкал

Радиус,
км

1 2 3 4 5 6
Котельная с.

Сеготь
519,9 0,194 н/д 5786,67 0,755

*средний за год установленный тариф 7842,04 руб./Гкал
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Раздел  3.  Существующие  и  перспективные  балансы  теплоносителя
Существующие и перспективные балансы производительности  водоподготовительных
установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими
установками потребителей

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей не предоставлены. ИТП
отсутствуют.

Таблица 16
Источник Емкость систем

теплопотребления
Кол-во нормативной

подпиточной воды, т/год
1 2 3

котельная с. Сеготь - -
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных
режимах работы систем теплоснабжения

Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат
теплоносителя  при  передаче  тепловой  энергии  в  зоне  действия  котельных  в  зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Пучежская сетевая компания»
м3

Таблица 17
Наименование

показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего подпитка
тепловой сети, в

том числе:
- - 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3

нормативные
утечки

теплоносителя, в
том числе:

- - 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3

котельная с.
Сеготь

- - 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3

сверхнормативные
утечки

теплоносителя и
отпуск

теплоносителя из
тепловых сетей на

цели ГВС

- - - - - - - - -
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Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и  подпитки
тепловой сети котельной с. Сеготь в зоне действия единой теплоснабжающей организации
МУП «Пучежская сетевая компания»

Таблица 18
Параметр Ед.

измер
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Производительность ВПУ т/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Срок службы лет 0,51 2 3 4 5 6 7
Количество баков-

Аккумуляторов
теплоносителя

кд. 2 2 2 2 2 2 2 2

Общая емкость баков-
аккумуляторов

куб.м. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Расчетный часовой расход
для подпитки системы

теплоснабжения
т/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Всего подпитка тепловой
сети, в том числе:

т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

нормативные утечки
теплоносителя

т/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Сверхнормативные утечки
теплоносителя

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

Отпуск теплоносителя из
тепловых сетей на цели ГВС

т/ч - - - - - - - -

Объем аварийной подпитки
(химически не обработанной
и не деаэрированной водой)

т/ч - - - - - - - -

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
т/ч

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Доля резерва % 80 80 80 80 80 80 80 80
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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения
Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа,  города
федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации)  схем
теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется  разрабатывать  на
основании:

решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной  выработкой
тепловой и электрической энергии, утвержденных в  региональных схемах и программах
перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах
перспективного развития электроэнергетики";

решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших  конкурентный отбор
мощности в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по  вопросам функционирования
оптового рынка электрической энергии и мощности";

решений по строительству объектов с комбинированной выработкой  тепловой и
электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решений  по  строительству  объектов  генерации  тепловой  энергии,  утвержденных в
программах газификации поселение, городских округов.

В Сеготском сельском поселении данные решения отсутствуют.
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития  систем

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Нет необходимости.
Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения  поселения,

городского округа, города федерального значения
Нет необходимости.
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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по  строительству  источников  тепловой  энергии,  обеспечивающих
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского
округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложение отсутствуют.
Предложения  по  реконструкции  источников  тепловой  энергии,  обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку в существующих и  расширяемых  зонах  действия
источников тепловой энергии

Предложение отсутствуют.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью

повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложение отсутствуют.
Графики  совместной  работы  источников  тепловой  энергии,  функционирующих в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок
службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически
нецелесообразно

Меры отсутствуют.
Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и  тепловой
энергии

В переоборудовании котельных в источники комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных,  размещенных в существующих и расширяемых зонах
действия источников тепловой энергии, функционирующих  в  режиме  комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в
том числе график перевода

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с  комбинированной
выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой
тепловой  и  электрической  энергии,  утвержденные  в  региональных  схемах и программах
перспективного развития электроэнергетики, разработанные в  соответствии  с
Постановлением Российской  Федерации от 17  октября  № 823 «О схемах  и  программах
перспективного развития электроэнергетики»;

решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой  и
электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решения по строительству объектов генерации тепловой мощности,  утвержденных в
программах газификации поселения, городских округов;

решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим
электрическим сетям.

В связи с отсутствием вышеуказанных решений, переоборудование котельных в
источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника  тепловой
энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей
на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
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Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии котельная с.
Сеготь МУП «Пучежская сетевая компания» осуществляется  по принципу качественного
регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в  подающем трубопроводе в
соответствии  с  фактической  температурой  наружного  воздуха.  Температурный  график
работы приведён ниже.

Рисунок 3

Расчетной  температурой  наружного  воздуха  для  Сеготского  сельского  поселения,
согласно  действующему СП 131.13330.2018  "Строительная  климатология",  является  - 29
градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью
0,92).  Продолжительность  периода,  со  средней  суточной  температурой  воздуха  ≤  8°С,
согласно  СП  131.13330.2018  "Строительная климатология» составляет  214 суток, средняя
температура воздуха  –  3,6 °С (ближайший  населенный  пункт  г.  Кинешма).  Необходима
корректировка температурного графика.
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Рекомендуемый температурный график приведён ниже.
Рисунок 4
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Схема теплоснабжения Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2012-2027 гг.
Актуализация на 2023 год.

Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого  источника  тепловой  энергии  с  учетом  аварийного и
перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 19
Наименование

системы
теплоснабжения

Подключенная
нагрузка, Гкал/ч

Потери в
тепловых сетях,

Гкал/ч

Собственный
нужды источника,

Гкал/ч

Располагаема
мощность, Гкал/ч

Хозяйственный
нужды, Гкал/ч

Резерв, Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7
котельная с. Сеготь 0,209 0,039 0,001 0,750 0,0 0,502

Котельная с. Сеготь
Таблица 20

Наименование системы
теплоснабжения

Ед.
Измер.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Установленная
мощность Гк

ал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Располагаемая
мощность Гк

ал/ч 0,749 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,7750

Мощность нетто Гк ал/ч0,74 90,74 9 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749
Резерв Гкал/ч 0,499 0,517 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников

энергии, а также местных видов топлива
Предложения отсутствуют.
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации
тепловых сетей

Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей,
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в  зоны с  резервом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для  обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского
округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения

условий, при наличии которых существует возможность поставок  тепловой  энергии
потребителям  от  различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении  надежности
теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для  повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода
котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для  обеспечения

нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для обеспечения нормативной надежности согласно СП
124.13330.2012 «Тепловые сети» обязательна перекладка участков тепловой сети с

годом прокладки до 1991, т.е. со сроком эксплуатации более 30 лет.
Таблица 21

Источник
Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м

Тепловые сети отопления Тепловые сети горячего
водоснабжения

1 2 3
котельная с. Сеготь - -

Итого - -
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Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей
к  централизованным  открытым  системам  теплоснабжения (горячего  водоснабжения) для
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора  теплоносителя  на  нужды
горячего водоснабжения, не допускается;

с 1  января 2022  года  использование  централизованных  открытых  систем
теплоснабжения (горячего  водоснабжения)  для  нужд  горячего  водоснабжения,
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не
допускается.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого
необходимо  строительство  индивидуальных  и (или)  центральных  тепловых  пунктов  при
наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого
отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых
пунктов по  причине  отсутствия  у  потребителей  внутридомовых  систем  горячего
водоснабжения

Предложения отсутствуют.
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

на каждом этапе
Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии Котельная с. Сеготь в зоне деятельности единой теплоснабжающей

организации МУП «Пучежская сетевая компания»
Таблица 22

№ Наименование
котельной

Вид
топлива

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Котельная с.

Сеготь
Природный

газ

Выработка тепловой энергии, Гкал 521,6 659,83 659,83 659,83 659,83 659,83 659,83
Удельный расход условного

топлива, кг у.т./Гкал
147,96 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96

Расход условного топлива, т.у.т. 79,5 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63
Расход натурального топлива,

тыс.куб.м. (т.)
68,3 83,47 83,47 83,47 83,47 83,47 83,47

Максимальный часовой расход
натурального топлива, тыс.куб.м.

(т.)/Гкал
0,026 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028

ННЗТ - - - - - -
НЭЗТ - - - - - -
ОНЗТ - - - - - -

Перспективные  топливные  балансы  по  источникам  тепловой  энергии  (котельными) в зоне деятельности единой  теплоснабжающей
организации МУП «Пучежская сетевая компания»

Таблица 23
Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8
Выработка тепловой энергии, Гкал 521,6 659,83 659,83 659,83 659,83 659,83 659,83

Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96
Расход условного топлива, т.у.т. 79,5 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63

Расход натурального топлива, природный газ
(тыс.куб.м)

68,3 83,47 83,47 83,47 83,47 83,47 83,47
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Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая  местные  виды
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Котельная с. Сеготь - основным видом топлива является природный газ.
Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые

для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 24

№ Наименов
ание

котельной

Вид
поставляе

мого
топлива

Место
постав

ки

Характеристика топлива Объем
потребля

емого
топлива,
тыс.куб.

м. (т.)

Доля от
общего
топлива

Низшая
теплотворная
способность
ккал/куб.м.
(Ккал/кг)

Вязкость и
температур
а вспышки

Содержан
ие

примесей
мах, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Котельная

с.
Сеготь

Природный
газ

н/д 8050 - - 68,3 100

Преобладающий  в  поселении,  городском  округе  вид  топлива,  определяемый по
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в  соответствующем  поселении,
городском округе

Преобладающим видом топлива в Сеготском сельском поселении является природный
газ.

Таблица 25
№ Наименование Вид поставляемого

топлива
Годовой расход

натурального топлива,
куб.м. (т.)

1 2 3 4
Сеготское сп в т.ч. Природный газ 68,3

1.1 котельная с. Сеготь Природный газ 68,3
Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
При  отсутствии  отключений/подключений  потребителей  к/от  централизованной

системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии
топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров
наружного воздуха.

По данным РСО в 2022 году планируется подключение потребителей: Администрация,
ул. Советская, д.32, площадью 233 кв.м., нагрузка на отопление 0,0152 Гкал/ч.

Таблица 26
№ Наименование Вид поставляемого

топлива
Перспективный годовой

расход натурального топлива,
куб.м. (т.)

1 2 3 4
Сеготское сп, в т.ч.

Природный газ
83,47

1.1 котельная с. Сеготь П риродный газ 83,47
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и (или) модернизацию

Предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников
тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Инвестиционные  программы  теплоснабжающих  организаций  по  объектам

теплоснабжения, расположенных на территории Сеготского сельского поселения, на момент
актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

При  подключении  объекта  Администрация,  ул.  Советская,  д.32  планируется
строительство тепловой сети, ввод в здание диаметром 50 мм общей протяжённостью 36
п.м., способ прокладки надземная.

Стоимость строительства участка тепловой сети рассчитаны по НЦС 81-02-13- 2021
«Наружные тепловые сети»

Таблица 27
Начальный

узел
Конечный узел Тип

прокладки
Длина,

м
Диаметр

наружный,
мм

существ.

Цена,
тыс. руб.

Стоимость,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
узел Администрация,

ул. Советская, д.32
надземная 36 50 13302,18 478,8

Всего 36,0 478,8
Инвестиционные  программы  теплоснабжающих  организаций  по  объектам

теплоснабжения, расположенных на территории Сеготского сельского поселения, на момент
актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима
работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует.
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Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для
теплоснабжающих  организаций  является  владение  на  праве  собственности  или  ином
законном  основании  источниками  тепловой  энергии  и  (или)  тепловыми  сетями,  статус
единой  теплоснабжающей  организации  на  территории  Сеготского  сельского  поселения
присвоить:

- МУП «Пучежская сетевая компания»;
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зоны деятельности ЕТО в Сеготском сельском поселении:
- МУП «Пучежская сетевая компания» - в зоне действия котельных:
- Котельная с. Сеготь.
Основания,  в  том  числе  критерии,  в  соответствии  с  которыми  теплоснабжающая

организация определена единой теплоснабжающей организацией
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для
теплоснабжающих  организаций  является  владение  на  праве  собственности  или  ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения  на
территории поселения.

1 1
№ системы теплоснабжениякотельн

ая с.
С

еготь

2

Наименования источников тепловой энергии в системе
теплоснабжения0,

86 3

Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч

М
У

П
«П

учеж
ск

ая сетевая
ком

пания»

4

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в
границах системы теплоснабжения

н/д 5 Размер собственного капитала теплоснабжающей
(теплосетевой) организации, тыс.руб.К

отельн
ая,

теплов
ы

е сети

6

Объекты систем теплоснабжения в обслуживании
теплоснабжающей (теплосетевой) организации

В
хозяйст
в енном
ведении

7

Вид имущественного права2120

8

Емкость тепловых сетей, м

+ 9

Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО

1 10 № зоны деятельности

М
У

П
«П

учеж
ск

ая сетевая
ком

пания»

11

Утвержденная ЕТО

П
ост.

А
дм

.
С

еготског
о С

П

12.03.2021
г. 12

Основание для присвоения статуса ЕТО
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Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Сеготском сельском поселении на момент
актуализации отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных  в  границах  поселения,
городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,
действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в  границах  Сеготском
сельском поселении

Таблица 29

№
Расположение Система

централизованного
теплоснабжения

Теплоснабжающая
организация,
теплосетевая

Зоны деятельности ЕТО

1 2 3 4 5

1
с. Сеготь Котельная с. Сеготь МУП «Пучежская

сетевая компания»
потребители на земельных
участках с кадастровыми
номерами 37:14:020311
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Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
Решения отсутствуют.
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Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№190-ФЗ «О  теплоснабжении» «В  случае  выявления  бесхозяйных  тепловых  сетей

(тепловых  сетей,  не  имеющих  эксплуатирующей  организации)  орган  местного
самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности  на
указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан
определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены
с  указанными  бесхозяйными  тепловыми  сетями,  или  единую  теплоснабжающую
организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые
сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых
сетей.  Орган  регулирования  обязан  включить  затраты  на  содержание  и  обслуживание
бесхозяйных  сетей  в  тарифы  соответствующей  организации  на  следующий  период
регулирования.

На территории Сеготского сельского поселения, бесхозяйные сети отсутствуют.
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и
газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой
развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и  водоотведения
поселения, городского округа, города федерального значения

Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной)
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения
топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.
Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы газоснабжения источников отсутствуют.
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной

(межрегиональной)  программы  газификации  жилищно-коммунального  хозяйства,
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и
систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Описание решений  (вырабатываемых с учетом положений утвержденной  схемы  и

программы  развития  Единой  энергетической  системы  России)  о  строительстве,
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой
энергии  и  генерирующих  объектов,  включая  входящее  в  их  состав  оборудование,
функционирующих  в  режиме  комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой
энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме

комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии,  указанных  в  схеме
теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой
энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных
объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.
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Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная с.  Сеготь в зоне

деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Пучежская сетевая компания»
Таблица 30

№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Общая отапливаемая площадь жилых

зданий, в том числе:
тыс. кв.м. 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

2 Общая отапливаемая площадь
общественно- деловых зданий

тыс. кв.м. 1,799 2,157 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390 2,390

3 Тепловая наг рузка всего, в том числе: Гкал/ч 0,211 0,194 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209
0,209

3.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал/ч - - - - - - -
-
3.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч - - -

-
- - - -

3.1.2 для целей г орячего водоснабжения Гкал/ч -
3.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал/ч
3.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал/ч 0,211

0,194

- 0,211
0,209 0,194

- 0,209 - -
0,209 0,209
0,209 0,209

- 0,209
0,209

- 0,209
0,209

- 0,209
0,209

3.2.2 для целей г орячего водоснабжения Гкал/ч
-

- - - - - - -

4 Расход тепловой э нергии, всего, в том числе: Гкал 404,1
6

361,4
4

445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

4.1 В жилищном фонде, в том числе: Гкал
-

- - - - - - -

4.1.1 для целей отопления и вентиляции Гкал - - - - - - - -
4.1.2 для целей г орячего водоснабжения Гкал - - - - - - - -
4.2 В общественно-деловом фонде, в том числе Гкал

404,16
361,44 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

4.2.1 для целей отопления и вентиляции Гкал 404,16 361,44
445,42

445,42 445,42 445,42 445,42 445,42

4.2.2 для целей г орячего водоснабжения Гкал - - - - - - - -
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5 Удельная тепловая нагрузка в жилищном
фонде ккал/ч/м2 -

- - - - - - -

6 Удельное теплопотребление тепловой энергии
на отопление в жилищном фонде Гкал/м2/год -

- - - - - - -

8 Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление
в жилищном фонде ккал/м2/(0С*сут)

- - - - - - -

9 Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде ккал/ч/м2

117,3 89,9 87,4 181,
6

181,
6

181,
6

181,
6

Удельное приведенное потребление тепловой
10 энергии на отопление в общественно-деловом ккал/м2/(0С*сут)
фонде

42,2
33,2 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

11 Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га 0,059 0,05
4

0,05
8

0,05
8

0,05
8

0,05
8

0,05
8
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№ Наименование показателя Ид. измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Средняя плотность расход тепловой

энергии на отопление в жилищном фонде
Гкал/га 112,3 100,4 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7

13 Средняя тепловая нагрузка на отопление
на одного жителя

Гкал/чел - - - - - - - -

14 Средний расход тепловой энергии на
отопление на одного жителя

Гкал/чел/год - - - - - - - -

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная с. Сеготь в 
зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Пучежская сетевая компания»

Таблица 31
№ Наименование показателя 

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

Гкал/ч

Ид.
измерения

3
0,25

2020
4

0,86
0,194

2021
5

0,86
0,209

2022
6

0,86

2023
7

0,86
0,209

2024
8

0,86
0,209

2025
9

0,86
0,209

2026
10

0,86
0,209

2027
11

0,86
0,209

3 Доля резерва тепловой мощности % 66 68 66 66 66 66 66 66
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 0,616 0,519 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658

5 Удельный расход условного топлива на тепловую
энергию, отпущенную с коллекторов котельной

кг.у.т./Гкал 147,59 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96 147,96

6 Коэффициент полезного использования теплоты
топлива

% - - - - - - - -

7 Число часов использования тепловой мощности ч/год - - - - - - - -
8 Удельная установленная тепловая мощность котельной на

одного человека Гкал/чел н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
9 Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной

1/год
0 0 0 0 0 0 0 0

10 Относительный средневзвешенный остаточный парковый
ресурс котлоагрегатов котельной час н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

11 Доля автоматизированных котельных без
обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 % 100 100 100 100 100 100 100 100

Гкал
12 Доля котельных, обо рудованных прибором учета % 100 100 100 100 100 100 100 100
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Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная с.

Сеготь в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Пучежская сетевая компания»

Таблица 32
№ Наименование показателя Ид.

измерен
ия

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Протяженность тепловых сетей, в том числе:

км
2,12 2,12 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

1.1 магистральных км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 распределительных км 2,12 2,12 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
2 Материальная характеристика тепловых сетей,

в том числе:
м2 191,6 191,6 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16 194,16

2.1 магистральных м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 распределительных м2 191,6 191,6 194 16 194 16 194 16 194 16 194 16 194 16
3 Средний срок эксплуатации тепловых сетей

лет
1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 магистральных лет 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 распределительных лет 1 2 3 4 5 6 7 8

4
Удельная материальная характеристика

тепловых сетей на одного жителя,
обслуживаемого из

системы теплоснабжения

м2/чел - - - - - - - -

5 П рисоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,211 0,194 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209
6 О тносительная материальная характеристика

м2/Гк
ал/ч 908,05 987,6 928,9 928,9 928,9 928,9 928,9 928,9

7 Нормативные потери тепловой энергии в
тепловых сетях

тыс. Гкал 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212

7.1 магистральных тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2 распределительных тыс. Гкал 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212
8 Относительные нормативные потери в

тепловых сетях
% 28 37 32 32 32 32 32 32

9 Линейная плотность передачи тепловой Гкал/м 0,35 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
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энергии в тепловых сетях
10 Количество повреждений (отказов) в тепловых

сетях, приводящих к прекращению
теплоснабжения потребителей

ед./год 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Удельная повреждаемость тепловых сетей ед./
м.

/год0 0 0 0 0 0 0 0

11.1 магистральных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 распределительных ед./м./год 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Тепловая нагрузка потребителей,

присоединенных к тепловым сетям по схеме с
непосредственным разбором теплоносителя
на цели горячего водоснабжения из систем

отопления (открытая схема)

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Доля потребителей присоединенных
по открытой схеме

% 0 0 0 0 0 0 0 0

14
Расчетный расход теплоносителя

(в соответствии с утвержденным графиком
отпуска тепла в тепловые сети)

тонн/ч 8,4 7,8 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

15 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/ д н/д - - - - - -
16 Удельный расход теплоносителя на передачу

тепловой энергии в горячей воде
тонн/Гкал 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,014 0,014

17 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч
0,03

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

18 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч
0,02

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

19 Расход электрической энергии на передачу
тепловой энергии и теплоносителя

млн. кВт-
ч

- - - - - - - -

20 Удельный расход электрической энергии на
передачу

тепловой энергии

кВт-ч/
Гкал

- - - - - - - -
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Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
Для  выполнения  анализа  влияния  реализации  строительства,  реконструкции  и

технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений
на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура
которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих
организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-
балансовую  модель  рекомендуется  формировать  в  составе  следующих  показателей,
отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

Индексы-дефляторы МЭР;
Баланс тепловой мощности;
Баланс тепловой энергии;
Топливный баланс;
Баланс теплоносителей;
Балансы электрической энергии;
Балансы холодной воды питьевого качества;
Тарифы на покупные энергоносители и воду;
Производственные расходы товарного отпуска;
Производственная деятельность;
Инвестиционная деятельность;
Финансовая деятельность;
Проекты схемы теплоснабжения.
Показатель  "Индексы-дефляторы  МЭР"  предназначен  для  использования  индексов

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых
потребностей  для  осуществления  производственной  деятельности  теплоснабжающего
предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых
моделях рекомендуется использовать:

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и  сценарные
условия  для  формирования  вариантов  социально-экономического  развития  Российской
Федерации;

временно  определенные  показатели  долгосрочного  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации до 2027 года в соответствии с прогнозными
индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность"  и
"Финансовая  деятельность"  сформированы  потоки  денежных  средств,  обеспечивающих
безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия  с  учетом  реализации
проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их
реализации.
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МУП «Пучежская сетевая компания»
Таблица 33

Наименование показателя 2021 2022
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов

источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
0,52 0,659

С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.
Гкал

0,361 0,445

в паре, тыс. Гкал
в горячей воде, тыс. Гкал 0,361 0,445

С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал 0,519 0,658
в паре, тыс. Гкал

в горячей воде, тыс. Гкал 0,519 0,658
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. 767,003 1119,239

Неподконтрольные расходы, тыс.руб. 1512,658 1618,754
Расходы на приобретение производство) энергетических

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.
847,001 990,73

Прибыль, тыс.руб.
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. 3153,89 3728,723
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Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных
тарифно- балансовых моделей

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) МУП «Пучежская сетевая компания» для котельной с. Сеготь
Таблица 34

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8

Операционные
(подконтрольные) расходы

767,003 1119,239 1164,01 1210,57 1258,99 1309,35 1361,73

Неподконтрольные расходы 1512,658 1618,754 1683,50 1750,84 1820,88 1893,71 1969,46
Расходы на покупку ресурсов 847,001 990,73 1030,36 1071,58 1114,44 1159,01 1205,37

Предпринимательская прибыль
Необходимая валовая выручка

по расчету, тыс. руб.
3153,89 3728,723 3877,87 4032,99 4194,31 4362,08 4536,56

отпуск тепловой энергии в сеть,
Гкал

519,9 658,13 658,13 658,13 658,13 658,13 658,13

Тариф на тепловую энергию,
руб./Гкал

7842,04 8371,25 8706,1 9054,35 9416,52 9793,18 10184,91

219
 
 



Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2022 № 85
г. Пучеж

О предоставлении из бюджета Пучежского муниципального района
Ивановской области бюджетам других муниципальных образований

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного

самоуправления по решению вопросов местного значения

В  соответствии  со  статьей  142.3 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  в  целях  определения  случаев  и  порядка  предоставления  и
расходования  субсидий,  предоставляемых  из  бюджета  Пучежского
муниципального района Ивановской области бюджетам других муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов  местного  значения,  руководствуясь  Уставом  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  Совет  Пучежского
муниципального района Ивановской области решил:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  из  бюджета  Пучежского
муниципального района Ивановской области бюджетам других муниципальных
образований  субсидий  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов  местного самоуправления
по решению вопросов местного значения (прилагается).

2. Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области (приложение
к Порядку).

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Пучежского
муниципального района Ивановской области.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

муниципального района 
от 29.06.2022 № 85

Порядок предоставления из бюджета Пучежского муниципального района Ивановской
области бюджетам других муниципальных образований субсидий в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного

значения

Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса

Российской Федерации и устанавливает механизм, предоставления из бюджета Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (далее  –  бюджет  муниципального  района)
бюджетам  других  муниципальных  образований  субсидий  в  целях  софинансирования
расходных  обязательств,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов  местного
самоуправления по решению вопросов местного значения (далее – Субсидии).

Случаи предоставления Субсидий
2.  Субсидии  из  бюджета  муниципального  района  бюджетам других  муниципальных

образований  предоставляются  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.

Условия предоставления Субсидий
3. Субсидии из бюджета муниципального района предоставляются бюджетам других

муниципальных образований при условии соблюдения вышеуказанными органами местного
самоуправления  бюджетного  и  налогового  законодательства  Российской  Федерации,
нормативных правовых актов Ивановской области и Пучежского муниципального района.

4.  Предоставление  Субсидий  бюджетам  других  муниципальных  образований
осуществляется  за  счет  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита
бюджета  муниципального  района  при  наличии  финансовых  возможностей  бюджета
муниципального района.

5.  В  случае  предоставления  Субсидии,  установленного  пунктом  2  настоящего
Положения:

1)  установить,  что  предоставление  Субсидий  из  бюджета  муниципального  района
бюджетам  других  муниципальных  образований  на  софинансирование  расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, является расходным обязательством Пучежского
муниципального района;

2)  установить,  что  обязательным  условием  предоставления  Субсидий  из  бюджета
муниципального  района  на  софинансирование  расходных обязательств,  возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, является софинансирование расходов из вышеуказанных бюджетов в размере не
менее одного процента.

Порядок предоставления Субсидий
6. Решение о предоставлении Субсидий из бюджета муниципального района бюджетам

других  муниципальных  образований  принимается  Советом  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (далее  –  Совет)  в  рамках  решения  о  бюджете  Пучежского
муниципального района Ивановской области на  текущий финансовый год и на  плановый
период.
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7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии из бюджета муниципального
района Глава муниципального образования направляет   Главе Пучежского муниципального
района мотивированное обращение о выделении финансовых средств.

При принятии положительного решения о предоставлении из бюджета муниципального
района Субсидии Глава Пучежского муниципального района вносит в Совет проект решения
о внесении изменений в бюджет муниципального района на текущий финансовый год и на
плановый  период  с  последующим  заключением  соглашения  между  органом  местного
самоуправления Пучежского муниципального района Ивановской области - уполномоченным
органом по решению вопросов  местного  значения  Пучежского  муниципального района  и
исполнительно  –  распорядительным  органом   местного  самоуправления  муниципального
образования.

8.  Размер  Субсидии  утверждается  решением  Совета  о  бюджете  на  очередной
финансовый год и на плановый период в соответствии с методикой распределения Субсидий,
утвержденных постановлением администрации Пучежского муниципального района.

9. Финансирование средств для предоставления Субсидий из бюджета муниципального
района осуществляется Финансовым отделом администрации Пучежского муниципального
района на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета муниципального района в
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  расходов  бюджета  в  пределах  лимитов
бюджетных  обязательств,  утвержденных  главному  распорядителю  средств  бюджета
муниципального района.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  муниципального  района   перечисляет
Субсидию  в  бюджеты  других  муниципальных  образований  в  порядке,  установленном
бюджетным законодательством  Российской  Федерации,  на  счета,  открытые  в  управлении
Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в
сроки, определяемые соглашением.

10.  Исполнительно-распорядительные  органы  других  муниципальных  образований
направляют  полученные  средства  на  софинансирование  расходов  строго  по  целевому
назначению.

11.  Исполнительно-распорядительные  органы  других  муниципальных  образований
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют главному
распорядителю средств бюджета муниципального района отчет о расходовании Субсидии, а в
срок до 25 декабря текущего финансового года – отчет о достижении значений показателей
результативности использования Субсидии по формам, определенным Соглашением.

12.  Финансовый  контроль  за  выделенными  бюджетными  средствами  осуществляет
главный распорядитель средств бюджета муниципального района и орган, осуществляющий
внутренний муниципальный финансовый контроль в Пучежском муниципальном районе.

13.  Неиспользованный  остаток  средств  Субсидии  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение к Порядку 

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пучежского муниципального района

"__" ____________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

_______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района)

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице 
_______________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя органа
исполнительной власти или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании 
______________________________________________________,
(реквизиты правового акта об утверждении положения об органе исполнительной власти,

приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и 
__________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемый(ое) в дальнейшем "Получатель", в лице 
______________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего на основании 
_________________________________________________________,

(реквизиты устава муниципального образования, решения представительного органа или
иного документа)

с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны",  в  соответствии с  Бюджетным кодексом
Российской Федерации, решением Совета Пучежского муниципального района Ивановской
области  от  _________  №  "О  бюджете  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  на  ____  год  и  на  плановый  период  20__  и  20__  годов",  постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  от  __.__._____  №   __-п
_______________________________________________________________________________
(наименование порядка предоставления субсидии, установленного нормативным правовым

актом администрации Пучежского муниципального района)
(далее - Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Пучежского муниципального района Ивановской области  в 20__ году/20__ - 20__ годах 
бюджету
_______________________________________________________________________________
____

(наименование муниципального образования, которому предоставляется субсидия)
субсидии ________________________________________________________ (далее - 
Субсидия) в

(наименование субсидии)
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю
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как получателю средств бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области
(далее – бюджет муниципального района)  по кодам бюджетной классификации расходов
бюджетов  Российской  Федерации:  код  главного  распорядителя  средств  бюджета  _____,
раздел _____, подраздел _____, целевая статья расходов ____, вид расходов ______, в рамках
подпрограммы
"______________________________________________________________________________
___"

(наименование подпрограммы муниципальной программы при наличии)
муниципальной программы 
"______________________________________________________"

                                                (наименование муниципальной программы)
(в рамках непрограммных направлений деятельности
____________________________________________________________________________).

(наименование непрограммных направлений деятельности)
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в
целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  в  том  числе  в  целях
достижения  результата(ов),  согласно  приложению  №  __  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным
__________________________________________________________________________.

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
1.3. Не допускается использование Субсидии на цели, не предусмотренные Порядком 

предоставления субсидии.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
________________________________________________ на исполнение расходных 
обязательств,  (наименование муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет

в  20__  году  ________  (___________________________________________)  рублей  ___
копеек,
(сумма прописью)

в  20__  году  ________  (___________________________________________)  рублей  ___
копеек,
(сумма прописью)

в  20__  году  ________  (___________________________________________)  рублей  ___
копеек.

(сумма прописью)
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального района бюджету
_____________________________________________________________________ в 
соответствии

(наименование муниципального образования)
с  настоящим  Соглашением,  исходя  из  выраженного  в  процентах  от  общего  объема
расходного  обязательства  муниципального  образования,  в  целях  софинансирования
которого предоставляется Субсидия: 

- уровня софинансирования, равного __% (рассчитывается с точностью до 2-го знака 
после запятой), в 20__ году не более __________ (__________________________) рублей 
____ копеек;

                                                                                (сумма прописью)
- уровня софинансирования, равного  ___% (рассчитывается с точностью до 2-го знака 

после запятой), в 20__ году не более __________ (__________________________) рублей 
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____ копеек;
                                                                                (сумма прописью)
- уровня софинансирования, равного  ___% (рассчитывается с точностью до 2-го знака 

после запятой), в 20__ году не более __________ (__________________________) рублей 
____ копеек.

                                                                                (сумма прописью)

2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1
настоящего  Соглашения,  Субсидия  предоставляется  в  размере,  определенном  исходя  из
уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  соответствующем  финансовом  году  в  бюджете
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный
в пункте  2.2  настоящего  Соглашения  на  соответствующий финансовый год,  не  подлежит
изменению.

2.4. Размер Субсидии, установленный настоящим Соглашением, может быть изменен в
случае  его  изменения  в  соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  __.__.___  № __  "О бюджете  Пучежского  муниципального
района ивановской области на ____ год и на плановый период 20__ и 20__ годов" (решением
Совета Пучежского муниципального района Ивановской области от ______ № "О внесении
изменений в решение Совета Пучежского муниципального района Ивановской области от
______ № __"О бюджете Пучежского муниципального района Ивановской области на _____
год и на плановый период 20__ и 20__ годов").

III. Порядок, условия, сроки и график перечисления Субсидии

3.1.  Субсидия предоставляется (перечисляется)  в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных  в  решении  Совета  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области ______ № __"О бюджете Пучежского муниципального района Ивановской области
на  _____  год  и  на  плановый  период  20__  и  20__  годов"  (сводной  бюджетной  росписи
бюджета  муниципального  района),  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Главному  распорядителю  как  получателю  средств  бюджета  муниципального  района  на
соответствующий финансовый год.

   3.2. Субсидия предоставляется (перечисляется) при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта 
_________________________________________________________,

                                            (наименование муниципального образования)
утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, указанный в пункте 1.2 настоящего Соглашения, и сроки их 
реализации;

б) наличие  в  бюджете   (сводной    бюджетной   росписи)   бюджетных   ассигнований на
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется 
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

       в) иные условия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3.2.1.  Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  пунктом  3.2  настоящего  Соглашения,  представляются  однократно
Получателем Главному распорядителю.

3.2.2. Для перечисления Субсидии Получатель представляет Главному распорядителю
следующие документы:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета муниципального района в бюджет 
__________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
_________________
(субъект РФ)
 (далее - УФК по __________) для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета муниципального района в бюджет
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
осуществляется  в  объеме,  соответствующем  уровню  софинансирования  расходного
обязательства,  на  основании  заявки  о  перечислении  Субсидии  по  форме  и  в  срок,
установленные  Главным  распорядителем,  в  пределах  объема  средств,  предусмотренного
графиком перечисления Субсидии бюджету муниципального образования, установленным
приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
 

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в  порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставления  Субсидии,
установленных  настоящим  Соглашением,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных в установленном порядке Главному распорядителю, как получателю средств
бюджета муниципального района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления 
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3.  Не  допускать  предоставления  Субсидии  на  цели  и  (или)  в  соответствии  с
условиями, не предусмотренными решением о бюджете Пучежского муниципального района
Ивановской области и (или) нормативными правовыми актами администрации Пучежского
муниципального района.

4.1.4.  Осуществлять на основании данных отчетности,  представленной Получателем,
оценку  достижения  значений  результатов  использования  Субсидии,  установленных  в
соответствии  с  приложением  №  __  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  его
неотъемлемой частью.

4.1.5.  В  случае  если  Получателем  по  состоянию  на  31  декабря  года  предоставления
Субсидии не достигнуты значения результатов использования Субсидии, предусмотренные
пунктом 4.3.5 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении  результатов  использования  Субсидии  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  Субсидии,  установленной  в  соответствии  с  Порядком  предоставления
субсидий,  указанные  нарушения  не  устранены,  направить  Получателю  уведомление  о
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возврате  средств  Субсидии  в  бюджет  муниципального  района  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Получателя
о причинах такого приостановления.

4.1.7.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1.  Запрашивать  у  Получателя  документы  и  материалы,  необходимые  для

осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления Субсидии и
других обязательств,  предусмотренных Соглашением,  в  том числе данные бухгалтерского
учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением  Получателем  условий
предоставления Субсидии.

4.2.3.  Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2.3.1. _______________________________________________;
4.2.3.2. _______________________________________________.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать целевое использование средств Субсидии.
4.3.2.  Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных

пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.3.  Обеспечивать  исполнение  требований  Главного  распорядителя  по  возврату

средств  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Обеспечивать сохранность учетной документации, подтверждающей выполнение
условий предоставления Субсидии и обязательств по настоящему Соглашению, в течение __
года (лет) после его окончания (не менее 5 лет).

4.3.5.  Обеспечивать  достижение  значений  результатов  использования  Субсидии,
установленных в соответствии с Приложением № __ к настоящему Соглашению.

4.3.6. Обеспечивать представление Главному распорядителю не позднее __ числа месяца,
следующего за _________________, в котором была получена Субсидия, отчетов о (об):

                    (квартал, месяц)
- расходах бюджета _______________________________________________________, в 

целях
(наименование муниципального образования)

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно Приложению № 
__, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      -  достижении  значений  результатов  использования  Субсидии  по  форме  согласно
Приложению № __, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

- иных отчетов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3.7.  В  случае  получения  запроса  обеспечивать  представление  Главному

распорядителю  документов  и  материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за
соблюдением  Получателем  условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,
предусмотренных  Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.8. Возвратить в бюджет Пучежского муниципального района не использованный по
состоянию  на  1  января  финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств
Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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4.3.9.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным законодательством
Российской  Федерации  и  нормативно-правовыми  актами  администрации  Пучежского
муниципального района, настоящим Соглашением:

4.3.9.1. ______________________________________________;
4.3.9.2. ______________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением

настоящего Соглашения.
4.4.2.  Реализовывать  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством

Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  администрации  Пучежского
муниципального района.

V. Ответственность Сторон

5.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством.

5.2.  Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. 
_________________________________________________________________________;

5.2.2. 
_________________________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1.  Уполномоченным  органом  муниципального  образования,  осуществляющим
взаимодействие с Главным распорядителем, на который со стороны Получателя возложены
функции  по  исполнению  (координации  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
представлению  отчетности,  является
________________________________________________________.

6.1.2. _________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств,  указанных  в  пункте  3.1  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  и
оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему  Соглашению,  которое
является его неотъемлемой частью.

Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства
Ивановской области, Пучежского муниципального района осуществляется в одностороннем
порядке  путем  направления  Получателю  соответствующего  письменного  уведомления  в
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месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Ивановской области,
Пучежского  муниципального  района.  Внесенные  в  настоящее  Соглашение  изменения
вступают в силу со дня подписания дополнительного соглашения.

7.4.  Внесение в  настоящее Соглашение изменений,  предусматривающих ухудшение
значений  результатов  использования  Субсидии,  а  также  увеличение  сроков  реализации
предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего
периода  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением  случаев,  если  выполнение
условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие  обстоятельств
непреодолимой  силы,  изменения  значений  целевых  показателей  и  индикаторов
подпрограммы
"_________________________________________________________________________"

(наименование подпрограммы)
муниципальной программы Пучежского муниципального района
__________________________________________________________________________,

(наименование муниципальной программы)
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5.  Расторжение  настоящего  Соглашения  возможно  в  случае  взаимного  согласия
Сторон.

7.6. Настоящее Соглашение заключено на бумажном носителе в двух экземплярах, по
одному каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
Главного распорядителя

Сокращенное наименование Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование 
Главного распорядителя

Сокращенное наименование Получателя

________________
/

__________________ ________________/ __________________
_

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к Типовой форме соглашения

Приложение № __
к Соглашению

№ ___ от __ ______ 20__ г.

Перечень
мероприятий, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия

Коды

Наименование  бюджета
муниципального образования

по
ОКТМО

Наименование  направления
расходов

по БК
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Наименование
мероприятия

<1>

Срок
окончания
реализации

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального
образования, руб.

всего в том числе средства Субсидии,
предоставленной из бюджета

муниципального района

уровень софинансирования (%)
<2>

текущий
20__ г.

плановый период текущий
20__ г.

плановый период текущий
20__ г.

плановый период

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО

Подписи сторон:

        

(Получатель) (Главный распорядитель)
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Приложение № 2
к Типовой форме соглашения

Приложение № __
к Соглашению

№ ___ от __ ______ 20__ г.

График перечисления Субсидии

N п/
п

Наименование
мероприятия

<1>

Код бюджетной классификации Сроки
перечислен

ия
Субсидии

(месяц, год)

Размер
Субсидии,
тыс. руб.глава по

коду
бюджетной
классифика

ции

раздел/
подразд

ел

целевая
статья

вид
расход

ов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование
мероприятия 1

Итого по
КБК

Итого по
мероприяти

ю

Всего

Подписи сторон:

(Получатель) (Главный распорядитель)

--------------------------------

<1> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно 
соответствовать наименованию, указанному в графе 1 приложения № 1.
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Приложение № 3
к Типовой форме соглашения

Приложение № __
к Соглашению

№ __ от __ ______ 20__ г.

Результаты использования Субсидии

Коды

Наименование направления 
расходов

по БК

Наименование регионального
проекта

Наименование
мероприятия <1>

Наименование
результата

использования
субсидии

Единица
измерения по

ОКЕИ

Значение
результата

использования
субсидии

Дата
достижения

значения
результата

использования
субсидии
(дд.мм.гг.)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6

--------------------------------

<1> Указываются сведения согласно приложению к Соглашению, оформленному в 
соответствии с приложением № 1 к Типовой форме соглашения.

233
 
 



Приложение № 5
к Типовой форме соглашения

Приложение № __
к Соглашению

№ __ от __ ______ 20__ г.

Отчет
о расходах бюджета ________________________________,

(наименование муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,

по состоянию на "___" ________ 20__ года

КОДЫ

Дата

Наименование
уполномоченного  органа
администрации
муниципального
образования

по ОКПО

Глава по
БК

Наименование  бюджета
муниципального
образования

по ОКТМО

Наименование  Главного
распорядителя

Глава по
БК

Наименование
муниципальной программы

по БК

Наименование субсидии по БК

Периодичность:

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного
знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код
строки

Средства бюджета муниципального образования

всего в том числе средства
Субсидии из бюджета

муниципального района

за
отчетный

период

нарастающи
м итогом с
начала года

за отчетный
период

нарастающи
м итогом с
начала года
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1 2 3 4 5 6

Остаток  средств  Субсидии
на начало года, всего, из них:

010 X X

подлежит возврату в бюджет
муниципального района

011 X X

Объем  Субсидии,  предос-
тавленной  из  бюджета
муниципального района

020

Предусмотрено  расходов  в
бюджете  муниципального
образования  (сводной
бюджетной  росписью)  в
целях  осуществления
которых  предусмотрена
Субсидия

030 X X

Поступило  средств
Субсидии  в  бюджет
муниципального  образова-
ния  из  бюджета
муниципального района

040 X X

Израсходовано  средств
бюджета  муниципального
образования  (кассовый
расход)

050

Восстановлено  средств
Субсидии  в  бюджет
муниципального  образова-
ния, всего, в том числе:

060 X X

использованных  не  по
целевому  назначению  в
текущем году

061 X X

использованных  не  по
целевому  назначению  в
предшествующие годы

062 X X

использованных  в
предшествующие годы

063 X X

Возвращено  в  бюджет
муниципального  района
средств  Субсидии,  восста-
новленных  в  бюджет
муниципального  образова-
ния, всего, в том числе:

070 X X
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остаток средств Субсидии на
начало года

071 X X

использованных  не  по
целевому назначению

072 X X

использованные  в
предшествующие годы

073 X X

Остаток  средств  Субсидии
на конец отчетного периода
(года), всего, из них:

080 X X

подлежит возврату в бюджет
муниципального района

081 X X

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования,
софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Код
строки

Предусмотр
ено

бюджетных
ассигновани
й в бюджете
муниципаль

ного
образования

на 20__ г.

Кассовые расходы
бюджета

муниципального
образования

Уровень
софинанси
рования,

%код по
БК

наименова
ние

за
отчетный

период

нараста
ющим
итогом

с начала
года

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия,
инициалы)

(телефон)

"__" __________ 20__ г.
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Приложение  № 6
к Типовой форме соглашения

Приложение № ___
к Соглашению

№ __ от __ ______ 20__ г.

Отчет
о достижении значений результатов использования Субсидии

по состоянию на "___" _________ 20__ года

Коды

Дата

Наименование  уполномоченного
органа  администрации
муниципального образования

по ОКПО

Глава по БК

Наименование  бюджета
муниципального образования

по ОКТМО

Наименование  Главного
распорядителя

Глава по БК

Наименование  муниципальной
программы/Непрограммное
направление деятельности

по БК

Наименование  направления
расходов

по БК

Периодичность

Наименование
мероприятия

<2>

Наимено
вание

показател
я

Единица
измерения по

ОКЕИ

Год, на
который

запланировано
достижение
показателя

результативно
сти

Значение
показателя

результативност
и

Вели
чина
откло
нения

, %

Причи
на

отклон
ения

наимен
ование

код планов
ое

фактич
еское

Руководитель
(уполномоченное
лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____" __________ 20__ г.
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Приложение № 7
к Типовой форме соглашения

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету
из бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области

от "__" __________ N ____

"__" ______________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

_______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района)

именуемое в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице
_______________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа
исполнительной власти или уполномоченного им лица)

действующего на основании
_______________________________________________________________________________
(реквизиты правового акта об утверждении положения об органе исполнительной власти, приказа

или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемый(ое) в дальнейшем "Получатель", в лице
_______________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании
_______________________________________________________________________________

(реквизиты устава муниципального образования, решения представительного органа, иного
документа)

с  другой  стороны,  далее  именуемые  "Стороны",  в  соответствии  с  ______  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение  №  ___  к  Соглашению  о  предоставлении  субсидий  из  бюджета
Пучежского муниципального района бюджету ____________________________________________

(наименование муниципального образования)
от "___" _________ N ___ (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
(указываются необходимые дополнения и изменения).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  даты его  подписания  лицами,

имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения
Сторонами своих обязательств по Соглашению.

4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим Дополнительным соглашением,  остаются
неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в двух
экземплярах, по одному каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного
распорядителя

Сокращенное наименование Получателя

________________
/

__________________ ________________/ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к Типовой форме соглашения

Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии
местному бюджету из бюджета Пучежского муниципального района

"__" ____________ 20__ г.
(дата заключения соглашения)

№ _______________
(номер соглашения)

_______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Пучежского муниципального

района)
именуемое в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

органа исполнительной власти или уполномоченного им лица)
действующего на основании 
________________________________________________________,
(реквизиты правового акта об утверждении положения об органе исполнительной власти,

приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и 
________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
именуемый(ое) в дальнейшем "Получатель", в лице
_______________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании 
______________________________________________________,

(реквизиты устава муниципального образования, решения представительного органа,
иного документа)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального района бюджету 
_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
от "__" _________ 20__ г. № __ (далее - Дополнительное соглашение, Соглашение).

1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения.

2.. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 
настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных 
пунктами ___ Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их 
исполнения.

4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения 
4.1. 

__________________________________________________________________________;
4.2. 

__________________________________________________________________________.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе

в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон.
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6. Платежные реквизиты Сторон:

Сокращенное наименование Главного
распорядителя

Сокращенное наименование Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

7. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного
распорядителя

Сокращенное наименование Получателя

________________
/

__________________ ________________/ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2022 № 86
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 13.12.2021 № 59 «О бюджете Пучежского

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»

Настоящее  решение  принято  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. 

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
13.12.2021 года № 59 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2022
год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

Показатели  статьи  1  Решения  «Основные  характеристики  бюджета
Пучежского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в новой редакции:

«на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  269 549 742,25 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 277 395 539,25 руб.;
3) дефицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме  7 845

797,0 руб.»

В статье 3 Решения показатель пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2022  год  в  сумме  183 277 698,87  и  26 768 512,75  руб.

соответственно»;
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Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного
бюджета по кодам классификации доходов на 2022 год и на плановый период
2023  и  2024  годов»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  3  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 4 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2022  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 3  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 6 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 2. 

1) Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

2) Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение № 1
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 29.06.2022 № 86

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код
классифи

кации
доходов

Российско
й

Федераци
и

Наименование доходов 2022 2023 2024

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е 

Изме
нения

"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е 

Измене
нияя

"+" "-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е 

Изме
нения

"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  59 878
908,70 

 -  59 878
908,70 

 55 174
625,00 

 -  55 174
625,00 

 55 850
125,00 

 -  55 850
125,00 

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  30 205
000,00 

 -  30 205
000,00 

 30 725
000,00 

 -  30 725
000,00 

 31 245
000,00 

 -  31 245
000,00 

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц  30 205
000,00 

 -  30 205
000,00 

 30 725
000,00 

 -  30 725
000,00 

 31 245
000,00 

 -  31 245
000,00 

000 1 01
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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 30 500
000,00 

 -  30 500
000,00 

 31 000
000,00 

 -  31 000
000,00 
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соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01
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

 30 000
000,00 

 -  30 000
000,00 

 30 500
000,00 

 -  30 500
000,00 

 31 000
000,00 

 -  31 000
000,00 

000 1 01
02020 01
0000 110

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

 90
000,00 

 -  90
000,00 

 100
000,00 

 -  100
000,00 

 110
000,00 

 -  110
000,00 

182 1 01
02020 01
0000 110

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

 90
000,00 

 -  90
000,00 

 100
000,00 

 -  100
000,00 

 110
000,00 

 -  110
000,00 

000 1 01
02030 01
0000 110

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

 65
000,00 

 -  65
000,00 

 70
000,00 

 -  70
000,00 

 75
000,00 

 -  75
000,00 

182 1 01
02030 01
0000 110

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

 65
000,00 

 -  65
000,00 

 70
000,00 

 -  70
000,00 

 75
000,00 

 -  75
000,00 

000 1 01
02040 01

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде
фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов,

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 
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0000 110 полученных  физическими  лицами,  являющимися
иностранными  гражданами,  осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц
на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01
02040 01
0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде
фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов,
полученных  физическими  лицами,  являющимися
иностранными  гражданами,  осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

000 1 03
00000 00
0000 000

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ)
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 9 333
683,70 

 -  9 333
683,70 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

000 103
02000 01
0000 110

Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым  на  территории  Российской
Федерации

 9 333
683,70 

 -  9 333
683,70 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

000 1 03
02230 01
0000 110

Доходы от  уплаты акцизов  на  дизельное  топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

 4 220
045,50 

 -  4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

000 1 03
02231 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 4 220
045,50 

 -  4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

100 1 03 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  4 220  -  4 220  4 472  -  4 472  4 472  -  4 472
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02231 01
0000 110

подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

045,50 045,50 340,00 340,00 340,00 340,00 

000 1 03
02240 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

000 1 03
02241 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

100 1 03
02241 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 
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Российской Федерации)
000 1 03
02250 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный
бензин,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

000 1 03
02251 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

100 1 03
02251 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

000 1 03
02260 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные бюджеты

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 03
02261 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 
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бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 1 03
02261 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 208
000,00 

 -  2 208
000,00 

 2 130
000,00 

 -  2 130
000,00 

 2 175
000,00 

 -  2 175
000,00 

000 1 05
01000 00
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения

 570
000,00 

 -  570
000,00 

 590
000,00 

 -  590
000,00 

 610
000,00 

 -  610
000,00 

000 1 05
01010 01
0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения
доходы

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

000 1
0501011 01
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

182 1
0501011 01
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

000 1 05
01020 01
0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

 270
000,00 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
000,00 

 -  290
000,00 

000 1 05 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в  270  -  270  280  -  280  290  -  290
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01021 01
0000 110

качестве  объекта  налогообложения  доходы,
уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  числе
минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов Российской Федерации)

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

182 1 05
01021 01
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве  объекта  налогообложения  доходы,
уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  числе
минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов Российской Федерации)

 270
000,00 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
000,00 

 -  290
000,00 

 000 1 05
02000 02
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

182 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

000 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

000 1 05
04000 02
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной системы налогообложения

 740
000,00 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
000,00 

000 1 05
04020 02
0000 110

Налог,  взимаемый в  связи  с  применением  патентной
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
муниципальных районов

 740
000,00 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
000,00 

182 1 05 Налог,  взимаемый в  связи  с  применением  патентной  740  -  740  780  -  780  795  -  795
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04020 02
0000 110

системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
муниципальных районов

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

000 1 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  990
000,00 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

000 1 08
03000 01
0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,
мировыми судьями 

 990
000,00 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

000 1 08
03010 01
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 990
000,00 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

182 1 08
03010 01
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

 990
000,00 

 -  990
000,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 525
235,00 

 -  1 525
235,00 

 1 563
435,00 

 -  1 563
435,00 

 1 578
435,00 

 -  1 578
435,00 

000 1 11
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)

 1 523
100,00 

 -  1 523
100,00 

 1 561
300,00 

 -  1 561
300,00 

 1 576
300,00 

 -  1 576
300,00 

000 1 11
05010 00
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность
на которые не  разграничена,  а  также средства от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

 602
000,00 

 -  602
000,00 

 640
000,00 

 -  640
000,00 

 655
000,00 

 -  655
000,00 

000 1 11
05013 05
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность
на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных территорий муниципальных районов,

 147
000,00 

 -  147
000,00 

 180
000,00 

 -  180
000,00 

 190
000,00 

 -  190
000,00 
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а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.

166 1 11
05013 05
0092 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков.  (Арендная  плата  за
земельные  участки,  поступающая  от  Затеихинского
сельского поселения)

 42
000,00 

 -  42
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

166 1 11
05013 05
0093 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков.  (Арендная  плата  за
земельные  участки,  поступающая  от  Илья-
Высоковского сельского поселения)

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

166 1 11
05013 05
0094 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков.  (Арендная  плата  за
земельные  участки,  поступающая  от  Мортковского
сельского поселения)

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 37
000,00 

 -  37
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 11
05013 05
0095 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 38
000,00 

 -  38
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 
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от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков.  (Арендная  плата  за
земельные  участки,  поступающая  от  Сеготского
сельского поселения)

000 1 11
05013 13
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность
на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены  в  границах  городских  поселений,  а
также  средства  от  продажи  права  на  заключение
договоров аренды указанных земельных участков

 455
000,00 

 -  455
000,00 

 460
000,00 

 -  460
000,00 

 465
000,00 

 -  465
000,00 

104 1 11
05013 13
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  городских  поселений,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

330 1 11
05013 13
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные участки, государственная собственность на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  городских  поселений,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

 455
000,00 

 -  455
000,00 

 460
000,00 

 -  460
000,00 

 465
000,00 

 -  465
000,00 

000 1 11
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)

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

000 1 11
05025 05
0000 120

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

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 
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учреждений)
166 1 11
05025 05
0000 120

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

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

000 1 11
05030 00
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в  оперативном  управлении  органов
государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами  и
созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

000 1 11
05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном  управлении  органов  управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

330 1 11
05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном  управлении  органов  управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

000 1 11
05070 00
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  государственную (муниципальную)
казну (за исключением земельных участков)

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11
05075 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну  муниципальных  районов  (за  исключением
земельных участков)

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

166 1 11
05075 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну  муниципальных  районов  (за  исключением
земельных участков)

 151
100,00 

 151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11 Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00
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09000 00
0000 120

прав,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за  исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том
числе казенных)

000 1 11
09040 00
0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности  (за  исключением  имущества
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  2 135,00

000 1 11
09045 05
0000 120

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципальных
районов (за  исключением имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

 2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00

166 1 11
09045 05
0000 120

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципальных
районов (за  исключением имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

 2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00

000 1 12
00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

 86
000,00 

 -  86
000,00 

 89
400,00 

 -  89
400,00 

 92
900,00 

 -  92
900,00 

000 1 12
01000 01
0000 120

Плата  за  негативное воздействие  на окружающую
среду

 86
000,00 

 -  86
000,00 

 89
400,00 

 -  89
400,00 

 92
900,00 

 -  92
900,00 

000 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами 

 5 700,00  -  5 700,00  5 900,00  -  5 900,00  6 100,00  -  6 100,00

048 1 12 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  5 700,00  -  5 700,00  5 900,00  -  5 900,00  6 100,00  -  6 100,00
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01010 01
0000 120

атмосферный воздух стационарными объектами 

000 1 12
01030 01
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

 80
300,00 

 -  80
300,00 

 83
500,00 

 -  83
500,00 

 86
800,00 

 -  86
800,00 

048 1 12
01030 01
0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты

 80
300,00 

 -  80
300,00 

 83
500,00 

 -  83
500,00 

 86
800,00 

 -  86
800,00 

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ
(РАБОТ)  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

 9 798
360,00 

 -  9 798
360,00 

 9 818
400,00 

 -  9 818
400,00 

 9 818
400,00 

 -  9 818
400,00 

 000 1 13
01000 00
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)  78
000,00 

 -  78
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 000 1 13
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  78
000,00 

 -  78
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

000 1 13
01995 05
0000 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов.

 78
000,00 

 78
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

330 1 13
01995 05
0041 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов.  (Прочие доходы от оказания платных услуг,
предоставляемых  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в Пучежском муниципальном районе»)

 12
000,00 

 -  12
000,00 

 12
000,00 

 -  12
000,00 

 12
000,00 

 -  12
000,00 

073 1 13
01995 05
0050 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов.  (Доходы  от  оказания  платных  услуг,
предоставляемых МУДО «Детско-юношеский центр г.
Пучеж»)

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

330 1 13
01995 05
0015 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов.  (Прочие доходы от оказания платных услуг,

 6 000,00  -  6 000,00  6 000,00  -  6 000,00  6 000,00  -  6 000,00
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предоставляемых  МУК  Межпоселенческая
централизованная  библиотечная  система  Пучежского
муниципального района)

330 1 13
01995 05
0027 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов.  (Прочие доходы от оказания платных услуг,
предоставляемых  МУК  Краеведческий  музей
Пучежского муниципального района)

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 000 1 13
02000 00
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства  9 720 
360,00 

 -  9 720 
360,00 

 9 720
400,00 

 -  9 720
400,00 

 9 720
400,00 

 -  9 720
400,00 

000 1 13
02060 00
0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества

 5 760,00  5 760,00  5 800,00  -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00

000 1 13
02065 05
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

 5 760,00  -  5 760,00  5 800,00  -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00

330 1 13
02065 05
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
муниципальных районов 

 5 760,00  -  5 760,00  5 800,00  -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00

000 1 13
02990 00
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства  9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

000 1 13
02995 05
0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных районов. (Доходы от компенсации
затрат подведомственных казенных учреждений).

 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

073 1 13
02995 05
0015 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов  (Доходы  от  компенсации
затрат бюджетов, поступающие от Отдела образования
и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального  района  (организация  питания
обучающихся образовательных организаций))

 742
600,00 

 -  742
600,00 

 742
600,00 

 -  742
600,00 

 742
600,00 

 -  742
600,00 

073 1 13
02995 05

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов  (Доходы  от  компенсации

 4 886
000,00 

 -  4 886
000,00 

 4 886
000,00 

 -  4 886
000,00 

 4 886
000,00 

 -  4 886
000,00 
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0020 130 затрат бюджетов, поступающие от Отдела образования
и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального  района  (организация  питания  в
детских дошкольных образовательных учреждениях))

330 1 13
02995 05
0025 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов  (Прочие  доходы  от
компенсации затрат бюджетов, поступающие от МУДО
«Пучежская детская школа искусств»)

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

073 1 13
02995 05
0005 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов,  поступающие  от  МУДО  «Центр
детского творчества г. Пучеж»)

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

073 1 13
02995 05
0031 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов,  поступающие  от  МОУ  «Лицей  г.
Пучеж» (организация ухода и присмотра за детьми)

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

073 1 13
02995 05
0032 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов,  поступающие  от  МОУ  Пучежская
гимназия  (организация  питания  обучающихся  МОУ
«Лицей»))

 1 736
800,00 

 -  1 736
800,00 

 1 736
800,00 

 -  1 736
800,00 

 1 736
800,00 

 -  1 736
800,00 

073 1 13
02995 05
0033 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов  поступающие  от  МОУ  Пучежская
гимназия  (организация  питания  обучающихся  МОУ
Пучежская гимназия))

 777
000,00 

 -  777
000,00 

 777
000,00 

 777
000,00 

 777
000,00 

 -  777
000,00 

073 1 13
02995 05
0034 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов  поступающие  от  МОУ  Пучежская
гимназия (организация ухода и присмотра за детьми))

 186
200,00 

 -  186
200,00 

 186
200,00 

 -  186
200,00 

 186
200,00 

 -  186
200,00 

330 1 13
02995 05
0038 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
компенсации  затрат  бюджетов,  поступающие  МУ
«Управление  административно-хозяйственного

 826
000,00 

 -  826
000,00 

 826
000,00 

 -  826
000,00 

 826
000,00 

 -  826
000,00 
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обеспечения»)
000 1 14
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 5 724
100,00 

 -  5 724
100,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 114
02000 00
0000 410

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)

 4 875
088,00 

 -  4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114
02053 05
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением  имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

 4 875
088,00 

 -  4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

166 114
02053 05
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением  имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

 4 875
088,00 

 4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 14
06000 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности

 170
000,00 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 1 14
06010 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

 170
000,00 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 1 14
06013 05
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах
сельских  поселений  и  межселенных  территорий

 145
000,00 

 -  145
000,00 

 147
000,00 

 -  147
000,00 

 150
000,00 

 -  150
000,00 
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муниципальных районов
166 1 14
06013 05
0092 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных  районов.  (Доходы  от  продажи
земельных  участков,  расположенных  на  территории
Затеихинского сельского поселения)

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 22
000,00 

 -  22
000,00 

 25
000,00 

 -  25
000,00 

166 1 14
06013 05
0093 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных  районов.(Доходы  от  продажи
земельных  участков,  расположенных  на  территории
Илья-Высоковского сельского поселения)

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 14
06013 05
0094 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных  районов.(Доходы  от  продажи
земельных  участков,  расположенных  на  территории
Мортковского сельского поселения)

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 14
06013 05
0095 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных  районов.  (Доходы  от  продажи
земельных  участков,  расположенных  на  территории
Сеготского сельского поселения)

 45
000,00 

 -  45
000,00 

 45
000,00 

 -  45
000,00 

 45
000,00 

 -  45
000,00 

000 1 14
06013 13
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 27
000,00 

 -  27
000,00 

330 1 14 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  25  -  25  25  -  25  27  -  27
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06013 13
0000 430

государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских поселений

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

000 114
06000 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности

 679
012,00 

 -  679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114
06025 05
0000 430

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

 679
012,00 

 -  679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

166 114
06025 05
0000 430

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

 679
012,00 

 -  679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 16
00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  8 530,00  -  8 530,00  6 530,00  -  6 530,00  3 530,00  -  3 530,00

 000 1 16
01000 01
0000 140

Административные штрафы,  установленные Кодексом
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях

 8 530,00  -  8 530,00  6 530,00  -  6 530,00  3 530,00  -  3 530,00

000 1 16
01050 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
главой  5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие
на права граждан

 2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00

000 1 16
01053 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  права  граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

 2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00

023 1 16
01053 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные

 2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00
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правонарушения,  посягающие  на  права  граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16
01070 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
главой  7  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие
на  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое
благополучие  населения  и  общественную
нравственность

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

000 1 16
01073 01
0000 140

Административные штрафы,  установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

023 1 16
01073 01
0000 140

Административные штрафы,  установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

000 1 16
01200 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные
главой  20  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие
на  общественный  порядок  и  общественную
безопасность

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 

000 1 16
01200 01

Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 
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0000 140 правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  общественный
порядок и общественную безопасность

023 1 16
01203 01
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  общественный
порядок  и  общественную  безопасность,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 

000 1 16
10120 00
0000 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году

 5 000,00  -  5 000,00  3 000,00  -  3 000,00  -  -  - 

000 1 16
10123 01
0051 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

 5 000,00  -  5 000,00  3 000,00  -  3 000,00  -  -  - 

188 1 16
10123 01
0051 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам,  действовавшим  в  2019  году  (доходы
бюджетов  муниципальных  районов  за  исключением
доходов,  направляемых  на  формирование
муниципального  дорожного  фонда,  а  также  иных
платежей  в  случае  принятия  решения  финансовым
органом  муниципального  образования  о  раздельном
учете задолженности)

 5 000,00  -  5 000,00  3 000,00  -  3 000,00  -  -  - 

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  209 401
461,52 

 269
372,03

 209 670
833,55 

 150 773
920,71 

- 419
919,50 

 150 354
001,21 

 140 124
530,80 

- 351
419,00

 139 773
111,80 
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000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 209 776
839,59 

 269
372,03

 210 046
211,62 

 150 773
920,71 

- 419
919,50 

 150 354
001,21 

 140 124
530,80 

- 351
419,00

 139 773
111,80 

 092 2 02
10000 00
0000 150

ДОТАЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 86 976
203,29 

 -  86 976
203,29 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02
15001 00
0000 150

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02
15001 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

092 2 02
15001 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02
15002 00
0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 13 666
503,29 

 -  13 666
503,29 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
15002 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов

 13 666
503,29 

 -  13 666
503,29 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
15002 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов

 13 666
503,29 

 -  13 666
503,29 

 -  -  -  -  - 

092 2 02
20000 00
0000 150

СУБСИДИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
(межбюджетные субсидии)

 30 000
177,46 

 269
372,03

 30 269
549,49 

 6 570
178,43 

 41
670,00 

 6 611
848,43 

 4 315
537,50 

 41
133,00

 4 356
670,50 

000 2 02
20077 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

 2 510
033,13 

 -  2 510
033,13 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
20077 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

 2 510
033,13 

 -  2 510
033,13 

 -  -  -  -  - 

092 2 02 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  2 510  2 510  -  -  -  -  -  - 
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20077 05
0000 150

софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

033,13 033,13 

000 2 02
20216 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  осуществление  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
20216 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
20216 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования,  а  также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25097 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых
городах,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  2 363
292,93 

 -  -  - 

000 2 02
25097 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  2 363
292,93 

 -  -  - 

092 2 02
25097 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  2 363
292,93 

 -  -  - 
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условий для занятий физической культурой и спортом
000 2 02
25169 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  и  обеспечение
функционирования  центров  образования
естественно-научной  и  технологической
направленностей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности и малых городах

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25304 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  организацию  бесплатного
горячего  питания  обучающихся,  получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

000 2 02
25304 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
организацию  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

092 2 02
25304 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
организацию  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

 000 2 02
25497 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
25497 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
25497 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

000 202
25519 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  поддержку  отрасли
культуры

 45
964,00 

 -  45
964,00 

 -  41
670,00 

 41
670,00 

 -  41
133,00

 41
133,00 

000 202 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  45  -  45  -  41  41  -  41  41
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25519 05
0000 150

поддержку отрасли культуры 964,00 964,00 670,00 670,00 133,00 133,00 

092 202
25519 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку отрасли культуры

 45
964,00 

 -  45
964,00 

 -  41
670,00 

 41
670,00 

 -  41
133,00

 41
133,00 

000 2 02
29999 00
0000 150

Прочие субсидии  15 750
757,13 

 269
372,03

 16 020
129,16 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

000 2 02
29999 05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  15 750
757,13 

 269
372,03

 16 020
129,16 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

092 2 02
29999 05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  15 750
757,13 

 269
372,03

 16 020
129,16 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

000 2 02
30000 00
0000 150

СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 57 120
830,26 

 -  57 120
830,26 

 57 602
363,75 

 -  57 602
363,75 

 57 602
289,77 

 -  57 602
289,77 

000 2 02
30024 00
0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской
Федерации

 2 159
200,26 

 -  2 159
200,26 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

000 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

 2 159
200,26 

 -  2 159
200,26 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

092 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

 2 159
200,26 

 -  2 159
200,26 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

000 2 02
35082 00
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на  предоставление  жилых  помещений  детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

000 2 02
35082 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 
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их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений

092 2 02
35082 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

000 2 02
35120 00
0000 150

Субвенции  бюджетам  на  осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 

000 2 02
35120 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 

092 2 02
35120 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 

000 2 02
39999 00
0000 150

Прочие субвенции  54 241
313,25 

 -  54 241
313,25 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

000 2 02
39999 05
0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  54 241
313,25 

 -  54 241
313,25 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

092 2 02
39999 05
0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  54 241
313,25 

 -  54 241
313,25 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

000 2 02
40000 00
0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  35 659
628,58 

 -  35 659
628,58 

 27 545
178,53 

- 461
589,50 

 27 083
589,03 

 24 937
103,53 

- 392
552,00

 24 544
551,53 

000 2 02 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  26 768  -  26 768  23 951 - 461  23 490  21 343 - 392  20 951
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40014 00
0000 150

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

512,75 512,75 658,53 589,50 069,03 583,53 552,00 031,53 

000 2 02
40014 05
0000 150

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

 26 768
512,75 

 -  26 768
512,75 

 23 951
658,53 

- 461
589,50 

 23 490
069,03 

 21 343
583,53 

- 392
552,00

 20 951
031,53 

092 2 02
40014 05
0000 150

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

 26 768
512,75 

 -  26 768
512,75 

 23 951
658,53 

- 461
589,50 

 23 490
069,03 

 21 343
583,53 

- 392
552,00

 20 951
031,53 

000 202
45303 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

000 202
45303 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

092 202
45303 05
0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

000 202
49999 00
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

 5 297
595,83 

 -  5 297
595,83 

 -  -  -  -  -  - 

000 202
49999 05

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам

 5 297
595,83 

 -  5 297
595,83 

 -  -  -  -  -  - 
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0000 150
092 202
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

 5 297
595,83 

 -  5 297
595,83 

 -  -  -  -  -  - 

000 207
05000 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 207
05030 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

073 207
05030 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 219
00000 05
0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое назначение, прошлых лет

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

000 219
60010 05
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

092 219
60010 05
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

ВСЕГО:  269 280
370,22 

 269
372,03

 269 549
742,25 

 205 948
545,71 

- 419
919,50 

 205 528
626,21 

 195 974
655,80 

- 351
419,00

 195 623
236,80 
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 29.06.2022 № 86

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов

Код классификации
источников финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Сумма на
2022 год
(рублей)

Сумма на 2023
год (рублей)

Сумма на 2024
год (рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

7 845 797,00 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

-1 172 445,34 -1 172 445,34 -1 172 445,34

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  валюте
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных  районов  в  валюте  Российской
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

- 1 172 445,34 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами  муниципальных  районов
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 1 172 445,34 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

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

9 018 242,34 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -269 549 742,25 -205 528 626,21 -195 623 236,80
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -269 549 742,25 -205 528 626,21 -195 623 236,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-269 549 742,25 -205 528 626,21 -195 623 236,80

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов 

-269 549 742,25 -205 528 626,21 -195 623 236,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 278 567 984,59 205 528 626,21 195 623 236,80
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 278 567 984,59 205 528 626,21 195 623 236,80
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов 278 567 984,59
205 528 626,21 195 623 236,80

092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
местных бюджетов

278 567 984,59 205 528 626,21 195 623 236,80
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  29.06.2022  № 86

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального района
Ивановской области и не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района Ивановской области

направлений деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Целевая статья Вид
расхода

Сумма,
руб

Изменения,
руб

Сумма, руб

прогр
амма

подпро
грамма

основно
го

меропр
иятие

направл
ение

расходо
в

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие образования Пучежского муниципального района»

01 0 00 00000 136 623
287,44

65 000,00 136 688
287,44

Основное  мероприятие  «Дошкольное  образование  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского  муниципального
района»

01 0 01 00000 45 553
796,79

65 000,00 45 618
796,79

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 01 00010 100 7 661
298,14

-8 356,04 7 652 942,10

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00010 200 6 693
858,90

65 000,00 6 758 858,90

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные  бюджетные
ассигнования)

01 0 01 00010 800 108 433,00 0,00 108 433,00

Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного 01 0 01 00020 200 5 401 0,00 5 401 886,00
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учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

886,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 00040 200 230 805,00 8 356,04 239 161,04

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00050 200 160 026,44 0,00 160 026,44

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00070 200 187 064,00 0,00 187 064,00

Финансовое  обеспечение  государственных гарантий реализации  прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 01 80170 100 19 357
960,00

0,00 19 357
960,00

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

01 0 01 80170 200 139 080,00 0,00 139 080,00

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

01 0 01 88400 200 5 297
595,83

0,00 5 297 595,83
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Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 S1950 200 315 789,48 0,00 315 789,48

Основное  мероприятие  «Общее  образование  в  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 02 00000 72 790
571,03

0,00 72 790
571,03

Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00020 200 3 058
794,00

0,00 3 058 794,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00030 100 8 313
362,64

-15 000,00 8 298 362,64

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 17 931
365,51

500,00 17 931
865,51

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 221 152,00 0,00 221 152,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 00040 200 522 010,00 -23 500,00 498 510,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00050 200 1 119
723,04

30 000,00 1 149 723,04

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00060 200 2 793
370,00

0,00 2 793 370,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 14 195,00 3 580,00 17 775,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и 01 0 02 00070 200 313 860,00 4 420,00 318 280,00
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предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Финансовое  обеспечение  государственных гарантий реализации  прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 02 80150 100 33 925
641,25

0,00 33 925
641,25

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

01 0 02 80150 200 818 632,00 0,00 818 632,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 S1950 200 0,00 0,00 0,00

Осуществление  дополнительных  мероприятий  по  профилактике  и
противодействию  распространения  новой  короновирусной  инфекции
(COVID-19)  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 S6900 200 164 945,59 0,00 164 945,59

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство 01 0 02 53031 100 3 593 0,00 3 593 520,00
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педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов  и  городских  округов  Ивановской
области  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  муниципальных
общеобразовательных организаций)  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

520,00

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского  муниципального
района»

01 0 03 00000 5 991
311,65

0,00 5 991 311,65

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 03 00090 100 2 263
827,91

0,00 2 263 827,91

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере образования (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 03 00090 200 748 651,82 0,00 748 651,82

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере образования (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

01 0 03 00090 600 809 077,95 0,00 809 077,95

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Иные
бюджетные ассигнования)

01 0 03 00090 800 5 042,00 0,00 5 042,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 03 00040 200 179 255,00 0,00 179 255,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

01 0 03 00050 200 16 828,44 0,00 16 828,44
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государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 4 400,00 0,00 4 400,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 03 00070 200 49 997,00 0,00 49 997,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

01 0 03 00550 600 1 031
360,00

0,00 1 031 360,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  (Иные
бюджетные ассигнования)

01 0 03 00550 800 3 520,00 0,00 3 520,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  педагогическим  работникам  иных
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  до
средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 03 81420 100 332 719,15 0,00 332 719,15

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  педагогическим  работникам  иных
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  до
средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

01 0 03 81420 600 335 588,01 0,00 335 588,01

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного

01 0 03 S1420 100 211 044,37 0,00 211 044,37
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образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Повышение педагогического потенциала,
увеличение  количества  педагогов,  внедряющих  современные
образовательные технологии»

01 0 04 00000 347 126,00 0,00 347 126,00

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка
кадров, участие в семинарах, конференциях (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 73 600,00 0,00 73 600,00

Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период
обучения в виде дополнительной стипендии (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

01 0 04 60010 300 16 000,00 0,00 16 000,00

Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период
обучения  в  виде  оплаты  жилого  помещения  в  период  обучения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 04 60020 300 16 000,00 0,00 16 000,00

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат  молодым
специалистам муниципальных образовательных учреждений  (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 04 60080 100 140 616,00 0,00 140 616,00

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных образовательных организациях (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 S3110 200 100 910,00 0,00 100 910,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 582 788,00 0,00 582 788,00

Создание  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 00100 200 200 000,00 0,00 200 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)

01 0 05 S0190 200 356 748,00 0,00 356 748,00
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нужд)
Осуществление  переданных  государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания  в  лагерях  дневного  пребывания
детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 80200 200 26 040,00 0,00 26 040,00

Основное  мероприятие  «Развитие  интеллектуального,
физического,  творческого  потенциала  обучающихся.
Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 736 300,00 0,00 736 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного значения по организации мероприятий по работе с детьми и
молодежью, поддержке детских организаций и объединений (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,00 0,00 310 000,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 00130 200 147 000,00 0,00 147 000,00

Поддержка  талантливой  молодежи  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

01 0 06 00140 300 25 000,00 0,00 25 000,00

Организация  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 06 00150 100 254 300,00 0,00 254 300,00

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение  предоставления
мер социальной поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 6 611
795,97

0,00 6 611 795,97

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях  (Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  и  городских  округов  Ивановской  области  на  организацию
бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 L3041 200 3 733
263,14

0,00 3 733 263,14
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Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей,
детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, детей, состоящих на
учете  в  противотуберкулезном  диспансере  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 60030 200 1 265
250,00

0,00 1 265 250,00

Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской
области  по  присмотру  и  уходу  за  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях,  осуществляющих  оздоровление
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 80100 200 183 606,00 0,00 183 606,00

Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской
области  по  выплате  компенсации  части  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 07 80110 300 1 429
676,83

0,00 1 429 676,83

Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного
бюджета  в  части  средств,  предусмотренных  на  реализацию
муниципальной программы»

01 0 08 00000 4 009
598,00

0,00 4 009 598,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 08 00170 100 3 301
640,00

0,00 3 301 640,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08 00170 200 701 958,00 0,00 701 958,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Иные  бюджетные

01 0 08 00170 800 6 000,00 0,00 6 000,00

280
 
 



ассигнования)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  культуры  и  туризма  Пучежского  муниципального
района»

02 0 0 00000 45 566
898,66

28 000,00 45 594
898,66

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере
культуры и искусства в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района»

02 0 01 00000 8 606
652,73

28 000,00 8 634 652,73

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и  искусства
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 01 00180 100 4 616
812,49

0,00 4 616 812,49

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 01 00180 200 1 601
046,29

19 100,00 1 620 146,29

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 41 419,00 0,00 41 419,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 01 00040 200 61 592,00 8 900,00 70 492,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00050 200 85 704,00 0,00 85 704,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 01 00070 200 40 000,00 0,00 40 000,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в  сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области

02 0 01 81430 100 2 052
075,00

0,00 2 052 075,00
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Поэтапное  доведением  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной
платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 S1430 100 108 003,95 0,00 108 003,95

Основное мероприятие «Организация культурного досуга  и отдыха
населения Пучежского муниципального района»

02 0 02 00000 22 297
322,28

0,00 22 297
322,28

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы в  Ивановской области  (Предоставление  субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 80340 600 3 763
996,93

0,00 3 763 996,93

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 02 9160Г 600 9 938
705,89

0,00 9 938 705,89

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Затеихинского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  досуга)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 02 9260З 600 1 339
702,44

0,00 1 339 702,44

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского   поселения  по  решению

02 0 02 9360И 600 2 731
428,36

0,00 2 731 428,36
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вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 9460М 600 1 417
517,56

0,00 1 417 517,56

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского   поселения  по  решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 9560С 600 2 907
866,00

0,00 2 907 866,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского 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)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034Г 600 117 395,62 0,00 117 395,62

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Затеихинского 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)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным

02 0 02 S034З 600 14 674,45 0,00 14 674,45
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некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
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)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034И 600 26 903,16 0,00 26 903,16

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  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)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034С 600 26 903,16 0,00 26 903,16

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Мортковского 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)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034М 600 12 228,71 0,00 12 228,71

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 9 526
743,89

0,00 9 526 743,89

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 00040 200 90 300,00 0,00 90 300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей  библиотек   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами

02 0 03 00190 100 1 711
586,79

0,00 1 711 586,79
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управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 613 887,80 0,00 613 887,80

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 80340 100 2 416
393,09

0,00 2 416 393,09

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  (обеспечение  функционирования  библиотек)   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 03 9180Г 100 3 402
008,26

0,00 3 402 008,26

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 (обеспечение функционирования библиотек) (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 03 9180Г 200 1 006
506,20

0,00 1 006 506,20

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 (обеспечение функционирования библиотек) (Иные бюджетные
ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 10 500,00 0,00 10 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 02 0 03 9184Г 200 100 000,00 0,00 100 000,00
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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)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (Реализация
мероприятий  по  модернизации  библиотек  в  части  комплектования
книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 48 383,16 0,00 48 383,16

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)   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 03 S034Г 100 58 697,81 0,00 58 697,81

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной  платы  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 03 S0340 100 68 480,78 0,00 68 480,78

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 895
682,20

0,00 2 895 682,20

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными

02 0 04 00200 100 1 637
648,02

0,00 1 637 648,02
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учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 04 00200 200 670 709,78 0,00 670 709,78

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 04 00200 800 24 975,00 0,00 24 975,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 04 00040 200 73 201,00 0,00 73 201,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной
платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 80340 100 464 690,98 0,00 464 690,98

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной  платы  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 04 S0340 100 24 457,42 0,00 24 457,42

Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий,
улучшение  технологической  оснащённости,  укрепление
материально - технической базы учреждений в сфере культуры»

02 0 05 00000 315 789,47 0,00 315 789,47

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 05 S1980 600 315 789,47 0,00 315 789,47

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 78 000,00 0,00 78 000,00
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов

02 0 06 9183Г 200 78 000,00 0,00 78 000,00
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местного  значения  по  организации  библиотечного  обслуживания
населения (создание модельной муниципальной библиотеки) (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для
устойчивого  развития  сферы  туризма  в  Пучежском
муниципальном районе»

02 0 07 00000 1 846
708,09

0,00 1 846 708,09

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  на  выполнение
мероприятий  по  повышению  туристического  потенциала  городского
поселения  (обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений
культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 07 9162Г 600 1 846
708,09

0,00 1 846 708,09

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

04 0 0 00000 10 896
492,75

0,00 10 896
492,75

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

04 0 01 00000 9 973
242,75

0,00 9 973 242,75

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 0 01 00230 100 2 712
278,42

0,00 2 712 278,42

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00230 200 1 636
583,03

0,00 1 636 583,03

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

04 0 01 00230 600 1 459
872,23

0,00 1 459 872,23

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение 04 0 01 00230 800 205 233,00 0,00 205 233,00
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функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00040 200 173 607,00 0,00 173 607,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00050 200 22 926,00 0,00 22 926,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00060 200 1 200
232,86

0,00 1 200 232,86

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

04 0 01 00070 200 35 000,00 0,00 35 000,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 0 01 81440 100 523 487,31 0,00 523 487,31

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением
средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных
организаций дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 81440 600 777 647,39 0,00 777 647,39

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней
заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

04 0 01 S1440 100 36 240,39 0,00 36 240,39
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

04 0 01 S1440 600 32 240,38 0,00 32 240,38

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 S1950 200 1 157
894,74

0,00 1 157 894,74

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,  обеспечение
организации  и  проведения  физкультурных  и  спортивных
мероприятий»

04 0 02 00000 923 250,00 0,00 923 250,00

Организация  проведения  физкультурных и  спортивных мероприятий.
Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 00240 200 305 000,00 0,00 305 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  и  проведению  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  приобретению
спортивного  оборудования  и  инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-
юношеский  центр  г.  Пучеж"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9154Г 200 207 100,00 0,00 207 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  оказанию  финансовой  поддержки  футбольной
команде  "Волга"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9155Г 200 411 150,00 0,00 411 150,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
"Создание  благоприятных  условий  в  целях  привлечения
медицинских работников для в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"

05 0 00 00000 66 000,00 0,00 66 000,00

Основное  мероприятие  "Создание  условий  для  оказание 05 0 01 00000 66 000,00 0,00 66 000,00
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медицинской  помощи  населению  на  территории  Пучежского
муниципального района"
Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов
при  использовании  личного  транспорта  медицинским  работником
ОБУЗ "Пучежская центральная районная больница" (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

05 0 01 00560 200 66 000,00 0,00 66 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского  муниципального
района Ивановской области»

06 0 00 00000 2 534
965,10

0,00 2 534 965,10

Подпрограмма  «Развитие  крестьянских  (фермерских)  и  личных
подсобных  хозяйств  в  Пучежском  муниципальном  районе
Ивановской области"

06 1 00 00000 142
000,00

0,00 142 000,00

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки
сельхозтоваропроизводителей»

06 1 01 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

06 1 01 00250 600 102 000,00 0,00 102 000,00

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

06 1 01 00260 600 40 000,00 0,00 40 000,00

Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение
производства молока в Пучежском муниципальном районе»

06 2 00 00000 119
000,00

0,00 119 000,00

Основное  мероприятие  «Стимулирование  развития  молочного
скотоводства»

06 2 01 00000 119 000,00 0,00 119 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального
района на увеличение поголовья КРС (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 40030 800 119 000,00 0,00 119 000,00

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном районе»

06 3 00 00000 2 273
965,10

0,00 2 273 965,10

Основное  мероприятие  «Создание  и  развитие  инфраструктуры
сельских территорий»

06 3 01 00000 2 273
965,10

0,00 2 273 965,10

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и
инженерной  инфраструктуры  населенных  пунктов,  расположенных  в

06 3 01 S3160 400 2 273
965,10

0,00 2 273 965,10
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сельской  местности  (Капитальные  вложения  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  малого и среднего предпринимательства  в  Пучежском
муниципальном районе»

07 0 00 00000 32 080,00 0,00 32 080,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства»

07 0 01 00000 32 080,00 0,00 32 080,00

Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования
Дня российского предпринимателя и областного Дня предпринимателя
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

07 0 01 00270 200 2 080,00 0,00 2 080,00

Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  Пучежского  района,  в  том  числе
профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и
среднем  бизнесе  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00280 200 30 000,00 0,00 30 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Совершенствование  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

08 0 00 00000 43 589
420,53

-242 130,10 43 347
290,43

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района»

08 0 01 00000 40 205
662,31

-398 500,10 39 807
162,21

Глава  Пучежского  муниципального  района   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 00300 100 1 352
896,00

0,00 1 352 896,00

Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского
муниципального  района   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00310 100 26 169
687,00

-419 500,10 25 750
186,90

Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00310 200 1 536
955,00

21 000,00 1 557 955,00
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Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00310 800 41 360,00 0,00 41 360,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения»  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00380 100 5 297
036,61

0,00 5 297 036,61

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 5 381
914,70

0,00 5 381 914,70

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00380 800 109 586,00 0,00 109 586,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  по   контролю  за
исполнением бюджета поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9220З 100 15 063,00 0,00 15 063,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского поселения по  контролю за
исполнением бюджета поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9320И 100 36 800,00 0,00 36 800,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Мортковского   сельского  поселения  по   контролю  за
исполнением бюджета поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9420М 100 13 352,00 0,00 13 352,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского   сельского  поселения  по   контролю  за
исполнением бюджета поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

08 0 01 9520С 100 25 909,00 0,00 25 909,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Затеихинского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  муниципальных  нужд  поселения   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9230З 100 14 413,00 0,00 14 413,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  муниципальных  нужд  поселения   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9330И 100 14 500,00 0,00 14 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Мортковского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  муниципальных  нужд  поселения   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9430М 100 14 370,00 0,00 14 370,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского поселения по вопросу размещения
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд  поселения   (Расходы на  выплаты персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9530С 100 14 687,00 0,00 14 687,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 08 0 01 9210З 100 18 314,00 0,00 18 314,00
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полномочий  Затеихинского сельского поселения по  юридическим и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского сельского поселения по  юридическим
и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9310И 100 45 000,00 0,00 45 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского сельского поселения по  юридическим и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9410М 100 16 181,00 0,00 16 181,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского  сельского  поселения  по   юридическим  и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9510С 100 31 565,00 0,00 31 565,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского сельского поселения по решению вопросов
местного  значения  в  части  организации  внутреннего  финансового
контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9225З 100 9 103,00 0,00 9 103,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  в  части  организации  внутреннего
финансового  контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9325И 100 23 100,00 0,00 23 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского сельского поселения по решению вопросов
местного  значения  в  части  организации  внутреннего  финансового
контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского  сельского  поселения  по  решению вопросов
местного  значения  в  части  организации  внутреннего  финансового
контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9525С 100 15 839,00 0,00 15 839,00

Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий
муниципального характера и вручения наград»

08 0 02 00000 124 500,00 156 370,00 280 870,00

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 02 00360 200 101 500,00 0,00 101 500,00

Организация  мероприятий  муниципального   характера
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

08 0 02 00360 600 100 000,00 100 000,00

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 02 00360 800 46 370,00 46 370,00

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 02 00360 800 8 000,00 0,00 8 000,00

Вручение наград Российской Федерации, наград Ивановской области, 08 0 02 00370 300 15 000,00 10 000,00 25 000,00
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наград Пучежского муниципального района, выплата вознаграждений к
ним (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной  службы,
выполнений  гарантий,  предусмотренных  законодательством  о
муниципальной службе»

08 0 03 00000 1 746
913,00

0,00 1 746 913,00

Повышение  квалификации  муниципальных  служащих  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 03 00320 200 56 000,00 0,00 56 000,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной  службы  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 00340 200 163 061,00 0,00 163 061,00

Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  Пучежского
муниципального  района  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

08 0 03 60070 300 1 527
852,00

0,00 1 527 852,00

Основное  мероприятие «Выполнение мероприятий,   связанных с
деятельностью  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

08 0 04 00000 1 209
345,22

0,00 1 209 345,22

Резервный фонд администрации Пучежского муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 00290 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 3 417,72

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной  подготовки
объектов  недвижимости  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00330 200 627 000,00 0,00 627 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

08 0 04 00350 200 170 000,00 0,00 170 000,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав  имущества
казны и арендованного имущества (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00390 200 308 927,50 0,00 308 927,50

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных
некоммерческих организаций"

08 0 05 303 000,00 0,00 303 000,00
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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)

08 0 05 40010 600 303 000,00 0,00 303 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и
повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том
числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг»

09 0 00 00000 4 695
976,75

0,00 4 695 976,75

Основное  мероприятие  «Оказание  государственных  и
муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 4 695
976,75

0,00 4 695 976,75

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 590
144,94

0,00 2 590 144,94

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 00410 200 295 128,40 0,00 295 128,40

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном районе» (Иные бюджетные ассигнования)

09 0 01 00410 800 1 640,00 0,00 1 640,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 82910 100 765 000,00 0,00 765 000,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и

09 0 01 82910 200 691 982,00 0,00 691 982,00
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муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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)  (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

09 0 01 9152Г 100 303 861,41 0,00 303 861,41

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) (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 9152Г 200 48 220,00 0,00 48 220,00

Муниципальная программа «Пучежского муниципального района
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение
безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района

10 0 00 00000 526 817,43 0,00 526 817,43

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
территории Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 519 877,43 0,00 519 877,43

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере
административных  правонарушений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80350 200 5 912,40 0,00 5 912,40

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

10 0 01 80360 100 406 629,00 0,00 406 629,00

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 01 80360 200 13 176,30 0,00 13 176,30
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Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  области
обращения  с  животными  в  части  организации  мероприятий  при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80370 200 30 983,33 0,00 30 983,33

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  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

10 0 01 82400 200 63 176,40 0,00 63 176,40

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
административных участках»

10 0 02 00000 6 940,00 0,00 6 940,00

Обеспечение  охраны  общественного  порядка  при  организации
публичных и иных массовых мероприятий в части оснащения мест их
проведения инженерно-техническими средствами ограничения доступа
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 02 00420 200 6 940,00 0,00 6 940,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  транспортной  системы  Пучежского  муниципального
района»

11 0 00 00000 25 492
235,27

0,00 25 492
235,27

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения»

11 0 02 00000 16 292
235,27

0,00 16 292
235,27

Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 00450 200 2 380
180,64

0,00 2 380 180,64

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

11 0 02 90010 500 7 465
992,00

0,00 7 465 992,00
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(Межбюджетные трансферты)
Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  в  том  числе  на  формирование  муниципальных  дорожных
фондов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 S0510 200 6 446
062,63

0,00 6 446 062,63

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения  пассажирскими
перевозками регулярного сообщения автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах»

11 0 04 00000 9 200
000,00

0,00 9 200 000,00

Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющим  транспортные  услуги  населению  автомобильным
транспортом  на  внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 04 40040 800 6 700
000,00

0,00 6 700 000,00

Субсидия  МУП  "Трансремсервис"  в  целях  финансвого  обеспечения
затрат на уплату лизинговых платежей за автомобильный пассажирский
транспорт (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 04 40050 800 2 500
000,00

0,00 2 500 000,00

Муниципальная  программа  «Газификация  Пучежского
муниципального района»

13 0 00 00000 2 450
666,37

67 919,90 2 518 586,27

Основное  мероприятие  «Повышение  уровня  газификации
Пучежского муниципального района»

13 0 01 00000 388 175,04 0,00 388 175,04

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 района.  (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 00490 200 20 000,00 0,00 20 000,00

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  и  газификация
населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры
Ивановской  области  (Капитальные  вложения  в  объекты
государственной (муниципальной) собственности)

13 0 01 S2990 400 368 175,04 0,00 368 175,04

Основное  мероприятие  «Содержание  и  обслуживание  объектов
газового  хозяйства»

13 0 02 00000 2 062
491,33

67 919,90 2 130 411,23

Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация) 13 0 02 00510 200 1 166 0,00 1 166 424,00
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блочно-модульной котельной д. Затеиха (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

424,00

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,
находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 00520 200 100 785,00 0,00 100 785,00

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 (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00530 200 795 282,33 67 919,90 863 202,23

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Обеспечение жильем молодых семей»

14 0 00 00000 1 906
968,21

0,00 1 906 968,21

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым
семьям»

14 0 01 00000 1 906
968,21

0,00 1 906 968,21

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство)  жилого помещения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

14 0 01 L4970 300 1 906
968,21

0,00 1 906 968,21

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного
жилищного кредитования»

15 0 00 00000 1 487
208,96

269 372,03 1 756 580,99

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих  на  территории   Пучежского  муниципального
района»

15 0 01 00000 1 487
208,96

269 372,03 1 756 580,99

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита, на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту (в том числе рефинансированному) (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

15 0 01 S3100 300 1 487
208,96

269 372,03 1 756 580,99

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 708 166,80 0,00 708 166,80

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей- 16 0 01 00000 708 166,80 0,00 708 166,80
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сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений»
Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

16 0 01 R0820 400 708 166,80 0,00 708 166,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 520 982,95 109 210,20 630 193,15
Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета  Пучежского
муниципального  района   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

40 9 00 00540 100 508 833,00 0,00 508 833,00

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
в  д.  Косолапиха  и  Плужниково  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области в соответствии с решением суда (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

40 9 00 00580 200 109 210,20 109 210,20

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40 9 00 51200 200 12 149,95 0,00 12 149,95

ВСЕГО 277 098
167,22

297 372,03 277 395
539,25
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Приложение № 4 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  29.06.2022  № 86
Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Код
главно

го
распор
ядител

я

Разде
л

Подр
аздел

Код
прогр
аммы

Код
подпр
ограм

мы

Код
основ
ного
меро
прият

ия

Код
напра
влени

я
расхо
дов

Вид
расхо

да

Сумма,
руб

Измене
ния,
руб

Сумма,
руб

Совет Пучежского муниципального района 001 508
833,00

0,00 508
833,00

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 40 9 00 00540 100 508
833,00

0,00 508
833,00

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

011 32 933
573,07

177
130,10

33 110
703,17

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 08 0 01 00310 100 2 494
865,00

0,00 2 494
865,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 08 0 01 00310 200 170
840,00

170
840,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 08 0 03 00340 200 15
018,00

0,00 15
018,00

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

011 04 05 10 0 01 80370 200 30
983,33

0,00 30
983,33

304
 
 



(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющим  транспортные  услуги  населению  автомобильным
транспортом  на  внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40040 800 6 700
000,00

0,00 6 700
000,00

Субсидия МУП "Трансремсервис" в целях финансвого обеспечения затрат
на уплату лизинговых платежей за втомобильный пассажирский транспорт
(Иные бюджетные ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40050 800 2 500
000,00

0,00 2 500
000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 00450 200 2 380
180,64

0,00 2 380
180,64

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,  входящим  в
состав  Пучежского  муниципального  района  на  решение  вопросов
местного значения, связанные с осуществление дорожной деятельности в
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты)

011 04 09 11 0 02 90010 500 7 465
992,00

0,00 7 465
992,00

Проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 S0510 200 6 446
062,63

0,00 6 446
062,63

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и
инженерной  инфраструктуры  населенных  пунктов,  расположенных  в
сельской местности (Капитальные вложения в  объекты государственной
(муниципальной) собственности)

011 05 02 06 3 01 S3160 400 2 273
965,10

0,00 2 273
965,10
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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 района. (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 01 00490 200 20
000,00

20
000,00

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  и  газификация
населенных  пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры Ивановской
области  (Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

011 05 02 13 0 01 S2990 400 368
175,04

368
175,04

Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация)  блочно-
модульной  котельной  д.  Затеиха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 166
424,00

0,00 1 166
424,00

Функционирование станций катодной защиты газопроводов, находящихся
в  собственности  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00520 200 100
785,00

0,00 100
785,00

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  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00530 200 795
282,33

67
919,90

863
202,23

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
д.  Косолапиха  и  Плужниково  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  в  соответствии с  решением суда  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 03 40 9 00 00580 200 109
210,20

109
210,20

Повышение  квалификации муниципальных служащих (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 0,00 5 000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации  Пучежского
муниципального района

073 149 892
863,19

65
000,00

149 957
863,19

Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны
и  арендованного  имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 01 13 08 0 04 00390 200 87
024,00

0,00 87
024,00

Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования
муниципальных  учреждений  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 661
298,14

-8
356,04

7 652
942,10
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 6 693
858,90

65
000,00

6 758
858,90

Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 108
433,00

0,00 108
433,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 401
886,00

0,00 5 401
886,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00040 200 230
805,00

8
356,04

239
161,04

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00050 200 160
026,44

160
026,44

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00070 200 187
064,00

187
064,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях,  включая
расходы на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 01 01 0 01 80170 100 19 357
960,00

0,00 19 357
960,00

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

073 07 01 01 0 01 80170 200 139
080,00

0,00 139
080,00
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зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 01 01 0 01 S1950 200 315
789,48

0,00 315
789,48

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

073 07 01 01 0 01 88400 200 5 297
595,83

0,00 5 297
595,83

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской
области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без  попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в  муниципальных
дошкольных образовательных организациях и детьми,  нуждающимися в
длительном  лечении,  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 07 80100 200 183
606,00

0,00 183
606,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 058
794,00

0,00 3 058
794,00

Организация  общего  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 00030 100 8 313
362,64

-15
000,00

8 298
362,64

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00030 200 17 931
365,51

500,00 17 931
865,51

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 221
152,00

0,00 221
152,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00040 200 522
010,00

-23
500,00

498
510,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00050 200 1 119
723,04

30
000,00

1 149
723,04
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Укрепление  материально-технической базы  муниципальных учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00060 200 2 793
370,00

2 793
370,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний(Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

073 07 02 01 0 02 00070 100 14
195,00

3
580,00

17
775,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00070 200 313
860,00

4
420,00

318
280,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Иные  межбюджетные  трансферты
бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  Ивановской
области  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  муниципальных
общеобразовательных  организаций)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 33 925
641,25

0,00 33 925
641,25

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 073 07 02 01 0 02 80150 200 818 0,00 818
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получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

632,00 632,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 02 01 0 02 S1950 200 0,00 0,00

Осуществление  дополнительных  мероприятий  по  профилактике  и
противодействию  распространения  новой  короновирусной  инфекции
(COVID-19)  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 S690
0

200 164
945,59

164
945,59

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат  молодым
специалистам муниципальных образовательных учреждений (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 04 6008
0

100 140
616,00

0,00 140
616,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 06 0013
0

200 147
000,00

0,00 147
000,00

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихся  из  многодетных  семей,
детей-инвалидов,  детей,  находящихся  под  опекой,  детей,  состоящих  на
учете в противотуберкулезном диспансере (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 6003
0

200 1 265
250,00

0,00 1 265
250,00

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях  (Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  и  городских  округов  Ивановской  области  на  организацию
бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное

073 07 02 01 0 07 L304
1

200 3 733
263,14

0,00 3 733
263,14
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общее  образование  в  муниципальных  образовательных  организациях)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 0004
0

200 111
736,64

111
736,64

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 0004
0

600 67
518,36

67
518,36

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 0005
0

200 16
828,44

16
828,44

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 0007
0

100 4
400,00

4
400,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 0007
0

200 49
997,00

49
997,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

073 07 03 01 0 03 0009
0

100 2 263
827,91

2 263
827,91

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций в  сфере  образования  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 0009
0

200 748
651,82

748
651,82

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 0009
0

600 809
077,95

809
077,95

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение 073 07 03 01 0 03 0009 800 5 5
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функционирования организаций в сфере образования (Иные бюджетные
ассигнования)

0 042,00 042,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 0055
0

600 1 031
360,00

1 031
360,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей (Иные бюджетные
ассигнования)

073 07 03 01 0 03 0055
0

800 3
520,00

3
520,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 8142
0

100 332
719,15

332
719,15

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных
организаций дополнительного образования детей до средней заработной
платы  учителей  в  Ивановской  области  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

073 07 03 01 0 03 8142
0

600 335
588,01

335
588,01

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  иных  муниципальных  организаций  дополнительного
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

073 07 03 01 0 03 S142
0

100 211
044,37

211
044,37

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 0004
0

200 173
607,00

173
607,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

073 07 03 04 0 01 0005
0

200 22
926,00

0,00 22
926,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 0006
0

200 1 200
232,86

1 200
232,86

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 0007
0

200 35
000,00

35
000,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

073 07 03 04 0 01 0023
0

100 2 712
278,42

2 712
278,42

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 0023
0

200 1 636
583,03

1 636
583,03

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 0023
0

600 1 459
872,23

1 459
872,23

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 04 0 01 0023
0

800 205
233,00

205
233,00

Cофинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

073 07 03 04 0 01 8144
0

100 559
727,70

559
727,70

Cофинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных

073 07 03 04 0 01 8144
0

600 741
407,00

741
407,00
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организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного  образования
детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 S144
0

100 36
240,39

36
240,39

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного  образования
детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 S144
0

600 32
240,38

32
240,38

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 03 04 0 01 S195
0

200 1 157
894,74

0,00 1 157
894,74

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка
кадров,  участие  в  семинарах,  конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 05 01 0 04 0008
0

200 73
600,00

73
600,00

Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 05 08 0 03 0032
0

200 5
000,00

0,00 5
000,00

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 0015
0

100 254
300,00

0,00 254
300,00

Создание  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 0010
0

200 200
000,00

0,00 200
000,00

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части  организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S019
0

200 356
748,00

0,00 356
748,00

Осуществление переданных государственных полномочий по организации 073 07 07 01 0 05 8020 200 26 0,00 26
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двухразового  питания  в  лагерях  дневного  пребывания  детей-сирот  и
детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0 040,00 040,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью,
поддержке детских организаций и объединений (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 9156
Г

200 310
000,00

0,00 310
000,00

Поддержка  талантливой  молодежи  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

073 07 09 01 0 06 0014
0

300 25
000,00

0,00 25
000,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию муниципальных учреждений Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 09 01 0 08 0017
0

100 3 301
640,00

0,00 3 301
640,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию муниципальных учреждений Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 08 0017
0

200 701
958,00

0,00 701
958,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию муниципальных учреждений Пучежского муниципального
района Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 08 0017
0

800 6
000,00

0,00 6
000,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 09 08 0 01 0031
0

100 2 154
759,00

0,00 2 154
759,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 01 0031
0

200 87
700,00

0,00 87
700,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 08 0 01 0031
0

800 22
300,00

0,00 22
300,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности 073 07 09 08 0 03 0034 200 16 0,00 16
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муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

0 300,00 300,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 04 S311
0

200 100
910,00

0,00 100
910,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской
области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и
уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного  образования  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 04 01 0 07 8011
0

300 1 429
676,83

0,00 1 429
676,83

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в  период
обучения в виде дополнительной стипендии (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 6001
0

300 16
000,00

0,00 16
000,00

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в  период
обучения  в  виде  оплаты  жилого  помещения  в  период  обучения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 6002
0

300 16
000,00

0,00 16
000,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий.
Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 0024
0

200 305
000,00

305
000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивных  мероприятий,  приобретению  спортивного  оборудования  и
инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9154
Г

200 207
100,00

0,00 207
100,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  оказанию  финансовой  поддержки  футбольной  команде
"Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155
Г

200 411
150,00

0,00 411
150,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского  муниципального
района

092 4 814
128,72

0,00 4 814
128,72

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского 092 01 06 08 0 01 0031 100 4 442 0,00 4 442
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муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

0 197,00 197,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 08 0 01 0031
0

200 225
890,00

0,00 225
890,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 08 0 03 0034
0

200 31
500,00

0,00 31
500,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением
бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

092 01 06 08 0 01 9220
З

100 15
063,00

0,00 15
063,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского  сельского поселения по  контролю за исполнением
бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

092 01 06 08 0 01 9320
И

100 36
800,00

0,00 36
800,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением
бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

092 01 06 08 0 01 9420
М

100 13
352,00

0,00 13
352,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского  сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 9520
С

100 25
909,00

0,00 25
909,00
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Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

092 07 05 08 0 03 0032
0

200 20
000,00

0,00 20
000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 0040
0

700 3
417,72

0,00 3
417,72

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского муниципального района

104 2 354
825,00

-419
500,10

1 935
324,90

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

104 01 13 08 0 01 0031
0

100 2 200
952,00

-419
500,10

1 781
451,90

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 08 0 01 0031
0

200 127
893,00

127
893,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

104 01 13 08 0 01 0031
0

800 10
000,00

0,00 10
000,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 08 0 03 0034
0

200 10
980,00

0,00 10
980,00

Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

104 07 05 08 0 03 0032
0

200 5
000,00

0,00 5
000,00

Комитет  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района

166 4 531
635,50

0,00 4 531
635,50

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 0031
0

100 3 345
566,00

0,00 3 345
566,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 01 0031
0

200 250
086,00

250
086,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

166 01 13 08 0 03 0034
0

200 23
098,00

0,00 23
098,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского поселения по вопросу размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9230
З

100 14
413,00

0,00 14
413,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского  сельского поселения по вопросу размещения заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9330
И

100 14
500,00

0,00 14
500,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Мортковского  сельского поселения по вопросу размещения заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9430
М

100 14
370,00

0,00 14
370,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского   сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9530
С

100 14
687,00

0,00 14
687,00

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной  подготовки
объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 0033
0

200 627
000,00

0,00 627
000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,

166 01 13 08 0 04 0035
0

200 70
000,00

0,00 70
000,00
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работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав  имущества
казны и арендованного имущества (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 0039
0

200 118
835,50

118
835,50

Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования
Дня  российского  предпринимателя  и  областного  Дня  предпринимателя
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

166 04 12 07 0 01 0027
0

200 2
080,00

0,00 2
080,00

Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  Пучежского  района,  в  том  числе
профессионального мастерства среди специалистов,  занятых в малом и
среднем  бизнесе  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

166 04 12 07 0 01 0028
0

200 30
000,00

0,00 30
000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

166 07 05 08 0 03 0032
0

200 7
000,00

0,00 7
000,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 82 062
308,74

474
742,03

82 537
050,77

Глава  Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 01 02 08 0 01 0030
0

100 1 352
896,00

0,00 1 352
896,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 0031
0

100 11 531
348,00

0,00 11 531
348,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 08 0 01 0031
0

200 674
546,00

21
000,00

695
546,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 08 0 01 0031
0

800 9
060,00

0,00 9
060,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих  должности
муниципальной службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 08 0 03 0034
0

200 66
165,00

0,00 66
165,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9210
З

100 18
314,00

0,00 18
314,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского  сельского поселения по   юридическим и правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9310
И

100 45
000,00

0,00 45
000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9410
М

100 16
181,00

0,00 16
181,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского сельского поселения по  юридическим и правовым вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 9510
С

100 31
565,00

0,00 31
565,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными

330 01 04 08 0 01 9225
З

100 9
103,00

0,00 9
103,00
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фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного
значения  в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 9325
И

100 23
100,00

0,00 23
100,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 9425
М

100 8
031,00

0,00 8
031,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского сельского поселения по решению вопросов местного значения
в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 9525
С

100 15
839,00

0,00 15
839,00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 01 04 10 0 01 8036
0

100 406
629,00

0,00 406
629,00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 04 10 0 01 8036
0

200 13
176,30

0,00 13
176,30

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей

330 01 05 40 9 00 5120
0

200 12
149,95

0,00 12
149,95
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юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 08 0 01 0038
0

100 5 297
036,61

0,00 5 297
036,61

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 01 0038
0

200 5 381
914,70

0,00 5 381
914,70

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 01 0038
0

800 109
586,00

0,00 109
586,00

Организация мероприятий муниципального  характера (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 02 0036
0

200 101
500,00

0,00 101
500,00

Организация мероприятий муниципального  характера (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 01 13 080 0 02 0036
0

800 100
000,00

100
000,00

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 08 0 02 0036
0

800 8
000,00

46
370,00

54
370,00

Вручение  наград  Российской  Федерации,  наград  Ивановской  области,
наград Пучежского муниципального района,  выплата вознаграждений к
ним (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 08 0 02 0037
0

300 15
000,00

10
000,00

25
000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района
(Резервные фонды)

330 01 11 08 0 04 0029
0

800 100
000,00

0,00 100
000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 0035
0

200 100
000,00

0,00 100
000,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав  имущества
казны и арендованного имущества (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 0039
0

200 103
068,00

0,00 103
068,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

330 01 13 09 0 01 0041
0

100 2 590
144,94

0,00 2 590
144,94

323
 
 



органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг  в  Пучежском
муниципальном районе» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 0041
0

200 295
128,40

0,00 295
128,40

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг  в  Пучежском
муниципальном районе» (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 09 0 01 0041
0

800 1
640,00

0,00 1
640,00

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов
при использовании личного транспорта медицинским работником ОБУЗ
"Пучежская центральная районная больница" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 05 0 01 0056
0

200 66
000,00

66
000,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 8291
0

100 765
000,00

0,00 765
000,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 8291
0

200 691
982,00

0,00 691
982,00

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)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 9152
Г

100 303
861,41

0,00 303
861,41

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) (Закупка товаров, работ и услуг для

330 01 13 09 0 01 9152
Г

200 48
220,00

0,00 48
220,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 01 8035
0

200 5
912,40

0,00 5
912,40

Обеспечение охраны общественного порядка при организации публичных
и иных массовых мероприятий в части оснащения мест их проведения
инженерно-техническими  средствами  ограничения  доступа  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 02 0042
0

200 6
940,00

6
940,00

Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

330 04 05 06 1 01 0025
0

600 102
000,00

0,00 102
000,00

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение
сельскохозяйственных товаропроизводителей  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 04 05 06 1 01 0026
0

600 40
000,00

0,00 40
000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального
района на увеличение поголовья КРС (Иные бюджетные ассигнования)

330 04 05 06 2 01 4003
0

800 119
000,00

0,00 119
000,00

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  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 04 05 10 0 01 8240
0

200 63
176,40

0,00 63
176,40

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  на  выполнение  мероприятий  по
повышению  туристического  потенциала  городского  поселения
(обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  культуры)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

330 04 12 02 0 07 9162
Г

600 1 846
708,09

0,00 1 846
708,09

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 0004
0

200 61
592,00

8
900,00

70
492,00
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Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 0005
0

200 85
704,00

0,00 85
704,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение профессиональных заболеваний (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 0007
0

200 40
000,00

0,00 40
000,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 07 03 02 0 01 0018
0

100 4 616
812,49

0,00 4 616
812,49

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 0018
0

200 1 601
046,29

19
100,00

1 620
146,29

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и  искусства  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 0018
0

800 41
419,00

0,00 41
419,00

Cофинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  и
искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 07 03 02 0 01 8143
0

100 2 052
075,00

0,00 2 052
075,00

Поэтапное  доведением  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам  муниципальных  организаций  дополнительного  образования
детей  в  сфере  культуры  и  искусства  до  средней  заработной  платы
учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 S143
0

100 108
003,95

0,00 108
003,95
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Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 07 05 08 0 03 0032
0

200 14
000,00

0,00 14
000,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 8034
0

600 3 763
996,93

0,00 3 763
996,93

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9160
Г

600 9 938
705,89

9 938
705,89

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений досуга) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9260
З

600 1 339
702,44

0,00 1 339
702,44

Осуществление части переданных муниципальному району 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) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9360
И

600 2 731
428,36

2 731
428,36

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9460
М

600 1 417
517,56

0,00 1 417
517,56

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского сельского  поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами

330 08 01 02 0 02 9560
С

600 2 907
866,00

0,00 2 907
866,00
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организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  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)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
Г

600 117
395,62

0,00 117
395,62

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  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)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
З

600 14
674,45

0,00 14
674,45

Осуществление части переданных муниципальному району 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)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
И

600 26
903,16

26
903,16

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Мортковского  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)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим

330 08 01 02 0 02 S034
М

600 12
228,71

0,00 12
228,71
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организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского 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) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
С

600 26
903,16

0,00 26
903,16

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 0004
0

200 90
300,00

0,00 90
300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей  библиотек  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 0019
0

100 1 711
586,79

0,00 1 711
586,79

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 0019
0

200 613
887,80

0,00 613
887,80

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 03 8034
0

100 2 416
393,09

0,00 2 416
393,09

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
(обеспечение  функционирования  библиотек)  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 9180
Г

100 3 402
008,26

0,00 3 402
008,26
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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
(обеспечение  функционирования  библиотек)  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180
Г

200 1 006
506,20

0,00 1 006
506,20

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
(обеспечение  функционирования  библиотек)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180
Г

800 10
500,00

0,00 10
500,00

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)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9184
Г

200 100
000,00

0,00 100
000,00

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий
по  модернизации  библиотек  в  части  комплектования  книжных  фондов
библиотек муниципальных образований) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L519
1

200 48
383,16

48
383,16

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) (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S034
Г

100 58
697,81

0,00 58
697,81

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры 330 08 01 02 0 03 S034 100 68 0,00 68
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муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

0 480,78 480,78

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 0004
0

200 73
201,00

73
201,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК «Краеведческий  музей»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 04 0020
0

100 1 637
648,02

0,00 1 637
648,02

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК «Краеведческий  музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 0020
0

200 670
709,78

670
709,78

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК «Краеведческий  музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 0020
0

800 24
975,00

0,00 24
975,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 04 8034
0

100 464
690,98

0,00 464
690,98

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 S034
0

100 24
457,42

0,00 24
457,42

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры  Ивановской  области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 04 S198
0

600 315
789,47

0,00 315
789,47
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения
(создание модельной муниципальной библиотеки) (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9183
Г

200 78
000,00

0,00 78
000,00

Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  Пучежского
муниципального  района  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 01 08 0 03 6007
0

300 1 527
852,00

0,00 1 527
852,00

Предоставление  социальных  выплат  молодым семьям на  приобретение
(строительство)  жилого  помещения  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 03 14 0 01 L497
0

300 1 906
968,21

0,00 1 906
968,21

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита, на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в
том  числе  рефинансированному)  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 03 15 0 01 S310
0

300 1 487
208,96

269
372,03

1 756
580,99

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)

330 10 03 08 0 05 4001
0

600 303
000,00

303
000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  (Капитальные  вложения  в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

330 10 04 16 0 01 R082
0

400 708
166,80

0,00 708
166,80

Итого 277 098
167,22

297
372,03

277 395
539,25
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2022 № 87
г. Пучеж

О внесении изменений в Решение Совета Пучежского муниципального
района от 28.12.2015 № 80 «Об утверждении Положения об оплате труда

выборных должностных лиц местного самоуправления Пучежского
муниципального района, осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе»

Руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
Пучежского муниципального района

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Приложение к Положению об оплате труда выборных должностных лиц
местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  утвержденного
решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  от  28.12.2015  №  80,
изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

от 29.06.2022 № 87

Приложение 
к Положению об  оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления 
Пучежского муниципального района, 

 осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе 

Денежное вознаграждение
выборных должностных лиц местного самоуправления

Пучежского муниципального района,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Наименование должности Денежное
вознаграждение
(должностной
оклад (рублей)

Ежемесячное
денежное

поощрение (в
денежном

вознаграждени
и должностном

окладе)

Надбавка за
работу со

сведениями,
составляющими
государственную

тайну (рублей)

Глава  Пучежского  муниципального
района

23 194 2,35 3 479,10

Председатель  Совета  Пучежского
муниципального района

18 653 0,5 -
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2022 № 88
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 28.11.2011 № 135 «Об утверждении Положения о системе оплаты

муниципальных служащих Пучежского муниципального района»

Руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Внести  следующие  изменения  в  Положение  о  системе  оплаты  труда
муниципальных служащих Пучежского муниципального района:

1.1.  Приложение  №  1  к  Положению  о  системе  оплаты  труда
муниципальных  служащих   Пучежского  муниципального  района  «Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных
служащих Пучежского  муниципального  района»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).

1.2.  Приложение  №  2  к  Положению  о  системе  оплаты  труда
муниципальных  служащих  Пучежского  муниципального  района  изложить  в
новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 года.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение 
к решению Совета от 29.06.2022 № 88

Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда муниципальных служащих

Пучежского муниципального района

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Пучежского муниципального района

Наименование должностей муниципальных служащих

Размер
должностного

оклада
(рублей)

Размер
ежемесячного

денежного
поощрения 

(в должностных
окладах)

Первый заместитель главы администрации 9 473 3,2

Заместитель главы администрации 8 568 3,1

Начальник  (председатель)  структурного  подразделения
администрации,  обладающего  собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения

8 141 2,1

Заместитель  начальника  (председателя)  структурного
подразделения  администрации,  обладающего
собственными  полномочиями  по  решению  вопросов
местного значения

7 678 1,7

Начальник  (председатель)  структурного  подразделения
администрации (управления, комитета)

8 141 2,1

Начальник структурного подразделения администрации
(отдела)

7 678 1,8

Начальник  (председатель)  структурного  подразделения
(отдела)  в  составе  структурного  подразделения
администрации  (управления,  комитета,  отдела),
обладающего собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения

7 678 1,8

Начальник  структурного  подразделения  (отдела)  в
составе  структурного  подразделения  администрации
(управления, комитета)

7 678 1,8

Заместитель  начальника  (председателя)  структурного
подразделения  администрации  (управления,  комитета,
отдела)

7 678 1,8

Консультант 6 997 1,4

Главный специалист 6 427 1,5

Ведущий специалист 5 856 1,5
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Приложение
к решению Совета от 29.06.2022 № 88

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда

муниципальных служащих
Пучежского муниципального района

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих

Наименование классного чина

Оклад
за классный чин

(рублей
в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 3 202

Действительный муниципальный советник 2 класса 3 031

Действительный муниципальный советник 3 класса 2 858

Действительный советник муниципальной службы 1 класса 2 601

Действительный советник муниципальной службы 2 класса 2 430

Действительный советник муниципальной службы 3 класса 2 259

Муниципальный советник 1 класса 2 001

Муниципальный советник 2 класса 1 816

Муниципальный советник 3 класса 1 645

Старший советник муниципальной службы 1 класса 1 559

Старший советник муниципальной службы 2 класса 1 302

Старший советник муниципальной службы 3 класса 1 216

Советник муниципальной службы 1 класса 1 046

Советник муниципальной службы 2 класса 961

Советник муниципальной службы 3 класса 789
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2022 № 89
г. Пучеж

О присвоении звания «Почетный гражданин Пучежского муниципального
района»

На  основании   Положения  о  звании  «Почетный  гражданин  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденного  решением  Совета  Пучежского
муниципального  района  от  30.06.2014  №349,  и  ходатайства  председателя
ветеранской организации МО МВД России «Пучежский» В.В.Мужикова,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. За личные заслуги перед районом при достижении высоких показателей
профессиональной и  общественной деятельности,  способствующей развитию
Пучежского муниципального района утвердить кандидатуру Щадрина Сергея
Федоровича,  генерал-полковника  милиции  в  отставке,  бывшего  заместителя
министра  МВД  России,  ветерана  боевых  действий  в  Афганистане,  бывшего
начальника  Пучежского  РОВД,  на  присвоение  ему  звания  «Почетный
гражданин Пучежского муниципального района».

2.  Вручение  наград  произвести  в  соответствии  с  Положением  о  звании
«Почетный гражданин 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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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 г. № 33-п

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения об особенностях расследования микротравм
работников администрации Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

В целях обеспечения требований статьи 226 Трудового кодекса РФ

Постановляю:

1.Утвердить  Положение  об  особенностях  расследования  микротравм
работников  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (Приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л. Лещев
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Приложение № 1 
к постановлению 

№ 29 от 22.06.2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях расследования микротравм работников администрации Илья-

Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области

1. Термины и сокращения
1.1.  В  Положении  об  особенностях  расследования  микротравм,  полученных

работниками в процессе производственной деятельности (далее – Положение), реализованы
требования статей раздела X Трудового кодекса (далее – ТК РФ)   1.2. Термины:– аварийная
ситуация:  ситуация,  характеризующаяся  вероятностью  возникновения  аварии  с
возможностью дальнейшего ее развития;

– безопасные условия труда: условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  исключено  либо  уровни  их
воздействия не превышают установленных нормативов;

– вредный производственный фактор: производственный фактор, воздействие которого
на работника может привести к его заболеванию;

– микротравма: незначительное повреждение тканей организма работника (укол, порез,
ссадина  и  др.),  вызванное  внешним  воздействием  опасного  производственного  фактора,
которое  не  повлекло  за  собой  временную  утрату  трудоспособности  работника  и
необходимость его перевода на другую работу;

–  опасность:  фактор  среды  и  трудового  процесса,  который  может  быть  причиной
травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья;

– опасный производственный фактор: производственный фактор, воздействие которого
на работника может привести к его травме;

– производственная деятельность: совокупность действий работников с применением
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в
себя  производство  и  переработку  различных  видов  сырья,  строительство,  оказание
различных видов услуг;

– производственное подразделение: цех, участок, отдел, лаборатория, склад и другие
подразделения;

–  профессиональный  риск:  вероятность  причинения  вреда  здоровью  в  результате
воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  при  исполнении
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных ТК РФ;

–  работодатель:  руководитель,  наделенный  правом  заключать  трудовые  договоры  с
работниками;

– работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;
–  рабочее  место:  место,  где  работник  должен находиться  или  куда  ему  необходимо

прибыть  в  связи  с  его  работой  и  которое  прямо или  косвенно  находится  под  контролем
работодателя;

– руководитель структурного подразделения: руководитель подразделения (начальник
цеха, участка, отдела, заведующий отделением, сектором и др.);

– требования охраны труда: государственные нормативные требования охраны труда, в
том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные
правилами и инструкциями по охране труда;

– управление профессиональными рисками: комплекс взаимосвязанных мероприятий,
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных
рисков.
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2. Цели и задачи расследования микротравм
2.1.  Настоящее  Положение  построено  по  принципам  системы  управления  охраной

труда во взаимосвязи с установленными требованиями законодательства о труде, стандартов
системы  управления  охраной  труда  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права.

2.2.  Мониторинг  микротравм является  одним из  средств  анализа  и  предупреждения
несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве, а также выявления, оценки и в
дальнейшем  управления  профессиональными  рисками  с  конкретной  выработкой  мер  по
обеспечению требований охраны труда.

2.3. Целью настоящего Положения является вовлечение руководителей, профсоюзных
организаций и непосредственно работников в управление охраной труда,  предупреждение
случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний с последующим
анализом полученной информации, оценкой профессиональных рисков и выработкой мер по
устранению выявленных нарушений.

2.4. Надлежащие и объективные действия указанных лиц по выполнению положений
позволят:  своевременно  выявлять  опасные  и  вредные  производственные  факторы,
оказывающие наиболее  существенное  негативное  воздействие  на  обеспечение  безопасной
эксплуатации  и  ремонта  технических  средств,  объектов  инфраструктуры;  провести
достоверный  анализ  текущего  состояния  охраны  труда;  снизить  размеры  финансовых
расходов и других потерь, вызванных микротравмами и несчастными случаями.

2.5.  Задачей  Положения  является  создание  на  основании  полученного  объема
информации  по  результатам  расследованных  микротравм  базы  данных  об  имеющихся
опасностях  с  оценкой  выявленных  профессиональных  рисков  в  подразделениях  и
подготовкой корректирующих мероприятий, направленных на их минимизацию.

3. Обязанности сторон в случае микротравмы
3.1. Работодатель в соответствии с требованиями статьи 212 ТК РФ обязан обеспечить

безопасные  условия  труда  работникам,  принимать  меры  по  предотвращению  аварийных
ситуаций на  производстве,  сохранению жизни и здоровья работников при  возникновении
таких ситуаций, оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи.

3.2.  Работник в  соответствии с требованиями статьи 214 ТК РФ обязан немедленно
извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего  руководителя  о  любой  ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или об
ухудшении состояния своего здоровья.

3.3. Работодатель в целях выполнения требований статьи 212 ТК РФ должен:
–  установить  в  распорядительном  документе  организации  порядок  расследования  и

регистрации  микротравм  применительно  к  местным  условиям,  особенностям
организационной структуры, специфики и характера производства;

–  регистрировать  происшедшие  микротравмы  в  журнале  регистрации  и  учета
микротравм (приложение № 2);

–  обеспечить  в  производственных  подразделениях  наличие  бланков  акта  о
расследовании микротравмы (приложение № 1) для своевременного оформления результатов
расследования;

–  давать  оценку  своевременности,  качеству  расследования,  оформления  и  учета
микротравм на производстве (при их наличии)

4. Общие сведения о возникновении опасности и аварийных ситуаций на производстве
4.1 Любая микротравма является следствием предшествующих нарушений требований

охраны  труда,  технологии  производства  работ  или  аварийной  ситуации,  которые  могут
привести к более тяжелым последствиям, в первую очередь на рабочих местах, находящихся
в зонах повышенной опасности. Обязанность руководителей структурных подразделений -
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принять  незамедлительные  меры  по  выявлению  нарушений,  анализу  их  причин  с
последующим исключением.

Положение  разъясняет  действия  работников  в  случаях  возникновения  микротравм,
порядка их расследования, учета и анализа.

4.2.  Своевременное  выявление  и  устранение  возникающих  опасностей  получения
работником  микротравмы  в  свою  очередь  позволит  предупредить  несчастные  случаи  на
производстве и профессиональные заболевания, снизить объем работы при их расследовании
и финансовые затраты. Учет происшедших микротравм и нарушений, явившихся причинами
их  возникновения,  позволит  провести  качественный анализ  с  оценкой профессиональных
рисков.

4.3.  Последствия  микротравмы,  как  правило,  не  влекут  за  собой  потери
трудоспособности. При этом производство здесь несет материальные убытки, связанные с
определенными затратами, в том числе на оказание медицинской помощи травмированному
работнику, (в отдельных случаях сопровождение травмированного другим лицом), или (и) его
освобождением в этот день от работы, или (и) со снижением производительности труда, за
счет  стоимости  невыполненной  работы  на  простаивающем  оборудовании  (подвижном
составе), на оплату сверхурочных часов при замене травмированного работника и др.

4.4.  Основываясь  на  мировую  практику,  согласно  которой  на  десять  происшедших
микротравм допускается один несчастный случай с временной утратой трудоспособности (на
сто микротравм - один несчастный случай с тяжелым исходом, на 1000 микротравм - один
несчастный  случай  со  смертельным  исходом),  на  производстве  остается  без  внимания
большое количество нарушений требований охраны труда,  которые могут привести как к
несчастным случаям, так и к другим аварийным ситуациям.

4.5.  При рассмотрении результатов расследования микротравм рекомендуется,  чтобы
руководители работ и руководители производственных подразделений, обнаружившие легкие
повреждения  здоровья  у  подчиненных  работников,  не  привлекались  к  дисциплинарной
ответственности за допущенные микротравмы на их участках. Ответственность указанных
руководителей приведет к сокрытию микротравм или их необъективному расследованию, что
не позволит получить реальной оценки происшедших событий с обеспечением требований
охраны труда и принять меры по предотвращению опасных ситуаций.

4.6. Выявление микротравм, их учет и количество не должны также влиять на целевые
показатели по охране труда  всего  структурного  подразделения  и  региональной дирекции,
учитываться в рейтингах руководителей и служб охраны труда или воздействовать на уровень
мотивационной составляющей производственной деятельности.

4.7.  Если  в  ходе  расследования  микротравмы  будет  установлено  нарушение,
допущенное непосредственным исполнителем,  выраженное в  сознательном невыполнении
требований охраны труда,    руководитель   подразделения  должен дать  соответствующую
оценку фактам нарушения и принять конкретные меры реагирования (направление работника
на внеплановый инструктаж или внеочередную проверку знаний требований охраны труда,
подготовка докладной записки руководству и др.).

5. Порядок организации расследования микротравм
5.1.  Руководитель  структурного  подразделения  после  получения  информации  от

пострадавшего, медицинского работника, членов бригады и др. о происшедшей микротравме
в течение суток проводит расследование с определением круга лиц, участвующих в нем.

5.2. В расследовании микротравм принимают участие специалист по охране труда или
лицо,  назначенное  ответственным  за  организацию  работы  по  охране  труда  приказом
(распоряжением)  работодателя,  представитель  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране
труда.

5.3.  Руководитель  структурного  подразделения  для  участия  в  расследовании  может
приглашать представителей других подразделений организации, которые могут представить
соответствующие заключения по факту происшедшего события при выполнении совместных
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работ, с целью объективного установления причин происшествия и исключения возможных
разногласий.

5.4. Руководитель структурного подразделения и лица, участвующие в расследовании
микротравмы,  проводят  осмотр  места  происшествия,  опрос  пострадавшего,  а  также
свидетелей происшедшего (при наличии).

5.5. Руководитель структурного подразделения по результатам расследования в течение
суток  оформляет  справку  о  рассмотрении  обстоятельств  и  причин,  приведших  к
возникновению  микроповреждения  (  микротравмы)  работника  в  одном  экземпляре
(приложение  №1)  (справка  подписывается  всеми  участниками  расследования  и
пострадавшим) и остается у  специалиста по охране труда.

5.4.  Руководитель  структурного  подразделения  по  окончании  расследования
микротравмы  проводит  при  необходимости  внеплановый  инструктаж  причастным
работникам  при  нарушении  требований  охраны  труда,  если  эти  нарушения  создавали
реальную угрозу наступления тяжких последствий.

6. Учет и оценка микротравм с выработкой мер, направленных на обеспечение
безопасных условий труда

6.1. Специалист по охране труда:
- производит  учет  произошедших  микротравм  с  регистрацией  их  в  журнале учета

микротравм (приложение № 2);
- обеспечивает в организации хранение актов о расследовании и журнала регистрации

микротравм в течение одного года соответственно со дня даты происшедшей микротравмы и
последней записи в указанном журнале;

-  информирует руководителя организации о происшедших микротравмах,  создавших
реальную угрозу наступления тяжких последствий для работников, а также о    выявленных
нарушениях и принятых мерах реагирования;

- информирует причастных  работников  об  обстоятельствах  и причинах происшедших
микротравм, создавших реальную угрозу наступления тяжких последствий;

-  разрабатывает  при  необходимости  мероприятия  по  предупреждению  возможных
опасностей  и  снижению  профессиональных  рисков,  планированию  работ  по  улучшению
условий труда;

-  разъясняет руководителям структурных подразделений при  проведении всех видов
проверок и обучения порядок расследования и оформления микротравм.

6.2. Руководитель организации (работодатель):
- обеспечивает контроль оформления и учета микротравм на производстве;
-  обеспечивает  финансирование  мероприятий  по  улучшению  условий  труда

(устранению причин микротравм).
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Приложение № 1
СПРАВКА

о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению
микроповреждения (микротравмы) работника

Пострадавший работник:
Фамилия, имя, отчество (при наличии);
Год рождения, должность;
Отдел, стаж работы по специальности;
Место получения работником микроповреждения (микротравмы);
Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы);
Действия по оказанию первой помощи;
Характер (описание)микротравмы);
Обстоятельства (изложение обстоятельств получения работником микроповреждения 

(микротравмы);
Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме);
Предложения по устранению причин, приведших  к  микроповреждению 

(микротравме).

Подпись уполномоченного лица:
(фамилия, инициалы, должность, дата)

Примечание: справка составляется в одном экземпляре, который хранится у 
специалиста по охране труда в течение одного года после ее оформления
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Приложение № 2

Журнал регистрации и учета расследованных микротравм

№
п/п

Дата,
время

микротр
авмы

Ф. И. О.
пострадав
шего, год
рождения

/стаж
работы

Профессия
(структурное

подразделение)

Характе
р

получен
ных

поврежд
ений

Профе
ссия

должн
ость

Установле
нная

основная
причина

Приняты
е меры
Дата

исполне
ния

Ф. И. О.
лица,

проводи
вшего

расследо
вание,

должнос
ть

1         

2         

Примечание:  журнал  должен  быть  пронумерован,  прошнурован,
подписан ответственным представителем работодателя и скреплен
печатью,  и  храниться  в  течение  одного  года  со  дня  внесения
последней записи.
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Российская Федерация
Ивановская область

Пучежский муниципальный район
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

четвертого созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.05.2022 № 82
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:

- Статья 3 подпункт  а) пункт 2 части 2 в части  утверждаемого объема
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  бюджета  Пучежского
муниципального района  приведено в соответствии с приложением 2.

-  Приложение  2  приведено  в  соответствии  с  пунктом  6  статьи  20
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  приказом  Минфина  России  от
06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения  кодов  бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах  назначения»
и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 №75н
«Об  утверждении  кодов  (перечней  кодов)  бюджетной  классификации
Российской Федерации на 2022 год ( на 2022 год и на  плановый период  2023 и
2024 годов)» (приложение 1);

- Наименование КБК 330 2 02 35118 10 0000 150 изложен в следующей
редакции:  «Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления  поселений,
муниципальных и городских округов»

- Приложение 2 в рамках  ида и подвида доходов по группе 000 2 00 00000
00 0000 000 «Безвозмездные поступления», подгруппе 000 2 02 00000 00 0000
000 «Безвозмездные поступления  от других  бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации»  приведено  в  соответствии  с  пунктом  9  статьи  20
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  приказом  Минфина  России   от
06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения  кодов  бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах  назначения»
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и приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2021 №75н
«Об  утверждении   кодов  (перечней  кодов)  бюджетной  классификации
Российской Федерации на 2022 год ( на 2022 год и на  плановый период  2023 и
2024 годов)»  (приложение 1);

- В Приложениях 4,5,6,и 7 наименование вида расходов 200 приведены в
соответствии с абзацем 21 статьи 7 и пунктом 6 статьи 21 Бюджетного кодекса
Российской   Федерации,  Приказа  Минфина  России   от  06.06.2019  №85  «О
порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах  назначения»

- Наименование  целевой статьи 0590051180
приведено в соответствии с абзацем 1,3 и 5 пункта  4 статьи 21 Бюджетного

кодекса  Российской  Федерации  и  разделом  3  приложения  к  приказу
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06.06.2019  №  85н  «  О
Порядке  формирования  и  применения   кодов  бюджетной  классификации
Российской  Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения»,  разделом  2
приложения  11  к  приказу  Минфина  России  от  08.06.2021г  №75н  «Об
утверждении  кодов  (перечней  кодов)  бюджетной  классификации  Российской
Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)»

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 12 358 928,16 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме  12 858 928,16 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 500 000,00 руб;
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. 
- 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
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-  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 28.06.2022г № 82

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 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества,  находящегося  в
оперативном управлении органов
управления сельских поселений и
созданных  ими  учреждений(  за
исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

- +  45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

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

140 252,73 +130 830,00 271 082,73 0,00 0,00

Итого: 140 252,73 + 175 830,00 316 082,73 0,00 0,00
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Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского 
сельского поселения 
от 28.06.2022г № 82 

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.

500 000,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 12 358 928,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. -12 358 928,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
-12 358 928,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

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

- 12 358 928,16 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

Уменьшение остатков средств бюджетов. 12 858 928,16 11 178 121,02 11 190 221,02
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 12 858 928,16 11 178 121,02 11 190 221,02
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков   денежных  средств

бюджетов.
12 858 928,16 11 178 121,02 11 190 221,02

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

12 858 928,16 11 178 121,02 11 190 221,02
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Приложение №3
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 

от 28.06.2022г № 82

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 2 270 386,21 + 545 000,00 2 815 386,21

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения»

02 1 00 00000 1 710 386,21 +595 000,00 2 305 386,21

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 +625 000,00 2 305 386,21

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 0,00

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 2 00 00000 560 000,00 - 50 000,00 510 000,00

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» Прочая
закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00140 200 110 000,00 -50 000,00 60 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории 02 2 01 00150 200 400 000,00 400 000,00

351
 
 



Илья-Высоковского сельского поселения в рамках подпрограммы «Уличное
освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг
Иные непрограмные мероприятия 2 335 200,00 130 830,00 2 466 030,00
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)
в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения   Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00200 100 2 285 200,00 + 130 400,00 2 415 600,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение
других  обязательств  государства  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-  Высоковского
сельского поселения. Закупка товаров,  работ и услуг  для государственных
(муниципальных) нужд.

05 9 00 00360 200 50 000,00 +430,00 50 430,00

Итого: 4 605 586,21 + 675 830,00 5 281 416,21
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Приложение №4
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 

от 28.06.2022г № 82

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год

Наименование Код главного
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб. на

2022 год

Изменения 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

+595 000,00 2 305 386,21

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

330 05 03 02 2 00
00000

200 560 000,00 - 50 000,00 510 000,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского
поселения)   в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций

330 01 04 05 9 00
00200

100 2 285 200,
00

+ 130 400,00 2 415 600,00
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государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления
государственными,  внебюджетными
фондами.)
Организация  и  проведение
мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств
государства  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)
нужд

330 01 13 05 9 00
00360

200 50 000,00 + 430,00 50 430,00

Итого: 4 605 586,
21

+ 675 830,00 5 281 416,21
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Приложение №5 к решению Совета
 Илья-Высоковского сельского поселения

от 28.06.2022г № 82
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 4 198 465,00 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

3 084 100,00 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 439 865,00 239 000,00 229 000,00
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 2 815 386,21 1 196 600,00 1 189 700,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 815 386,21 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: 12 858 928,16 10 912 621,02 10 659 021,02

355
 
 



Российская Федерация
Ивановская область

Пучежский муниципальный район
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

четвертого созыва
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2022 № 86
с. Илья-Высоково

Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля на территории
Илья - Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»,

Совет Илья - Высокоского сельского поселения решил:

Утвердить  Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных
требований  на  территории  Илья  -  Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области при осуществлении
муниципального  жилищного  контроля,  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства согласно приложения.

Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Илья -
Высоковского сельского поселения

Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Илья -Высоковского 
сельского поселения:                                                                              Е.Л.Лещев

Председатель Совета 
Илья- Высоковского сельского 
поселения:                                                                                      Т.А.Макарычева
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

Илья - Высоковского
сельского поселения

Пучежского муниципального
 района Ивановской области

от 28.06.2022г. № 86

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля на территории Илья - Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

Индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований,  применяемыми  как
основание  для  проведения  внеплановых  контрольных  мероприятий  при  осуществлении
муниципального контроля являются:

Непредставление уведомления контролируемым лицом о принятии мер по обеспечению
соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости их
нарушения;

Наличие  информации,  размещенной  в  средствах  массовой  информации
(информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»),  в  обращениях  граждан,
общественных  организаций,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления  сведений  о  нарушении  на  подконтрольных  объектах  обязательных
требований,  -  при  наличии  двух  и  более  фактов,  зафиксированных  в  течение  года,
предшествующего дню получения вышеуказанных сведений.
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