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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2022 г. № 563-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности  администрации Пучежского

муниципального района Ивановской области, в том числе спортивной
инфраструктуры образовательных учреждений  во внеучебное время

В  соответствии  с  Федеральными  законами  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  04.12.  2007  №  329-ФЗ  «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.11.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  в  целях реализации части 5
подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации
по  итогам  заседания  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397,

постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  использования  населением  объектов  спорта,
находящихся  в  муниципальной  собственности  администрации  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  в  том  числе  спортивной
инфраструктуры  образовательных  учреждений  во  внеучебное  время
(приложение).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Пучежского муниципального
района Ивановской области руководствоваться настоящим постановлением.

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

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

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

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

Пучежского муниципального района
от 06.10.2022 № 563-п

Порядок использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности администрации Пучежского

муниципального района Ивановской области, в том числе спортивной инфраструктуры
образовательных учреждений во внеучебное время

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта,
находящихся  в  муниципальной  собственности  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций
во  внеучебное  время  (далее  -  объекты  спорта),  в  целях  удовлетворения  потребностей
населения в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации и проведения
физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга,  в соответствии с муниципальными
программами:

«Развитие  образования  Пучежского  муниципального  района»  (постановление
администрации Пучежского муниципального района от 12.11.2020 № 438-п);

«Развитие физической культуры в Пучежском  муниципальном районе» (постановление
администрации Пучежского муниципального района от 12.11.2020 № 439-п);

«Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на
территории  Пучежского  муниципального  района»  (постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 30.10.2020 № 408-п).

2. Основными задачами реализации настоящего Порядка являются:
привлечение  максимально  возможного  числа  пользователей  к  систематическим

занятиям  физической  культурой  и  спортом,  направленным  на  развитие  их  личности,
формирование  здорового  образа  жизни,  воспитание  физических,  морально-этических  и
волевых качеств;

повышение  роли  физической  культуры  в  оздоровлении  населения,  предупреждение
заболеваемости и сохранение их здоровья;

повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов
с учетом индивидуальных способностей занимающихся;

профилактика правонарушений и вредных привычек среди населения.
3.  Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или единые

недвижимые комплексы,  предназначенные для  проведения  физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, являющиеся объектами
недвижимого имущества.

4. К объектам спорта в рамках настоящего Порядка относятся открытые плоскостные
сооружения:  спортивные площадки,  футбольные поля,  хоккейные площадки,  комплексные
площадки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,  а  также  имеющаяся  в
муниципальных образовательных учреждениях, находящиеся в ведении Отдела образования
и  делам  молодежи  администрации  Пучежского  муниципального  района,  физкультурно-
спортивная инфраструктура (спортивные залы,  помещения,  приспособленные для занятий
физической культурой, в том числе оборудованные тренажёрными устройствами).

5.  Использование  населением  объектов  спорта  осуществляется  следующими
способами:

заключение в соответствии с действующим законодательством договоров (соглашений)
с  физическими  (в  том  числе  индивидуальными  предпринимателями)  и  юридическими
лицами об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта в целях занятия
физической культурой и спортом;
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предоставление свободного доступа на  объект спорта  для  самостоятельного  занятия
физической  культурой  и  спортом,  реализации  различных  видов  досуга  с  учетом
особенностей оказываемых услуг.

6.  Спортивная  инфраструктура  образовательных  учреждений  предоставляется
гражданам,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям  по  договору
(соглашению) на условиях, утвержденных локальными актами муниципальных учреждений.

Образовательные учреждения, в оперативном управлении которых находятся объекты
спорта, обязаны обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией
об  условиях  использования  объектов  спорта,  в  том  числе  о  режиме  работы,  правилах
посещения,  порядке  предоставления  объектов  спорта,  перечне  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  услуг,  стоимости  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных услуг, графике возможного предоставления объектов спорта (дни недели, часы),
контактной  информации  (телефон,  адрес  электронной  почты,  официальный  сайт,
уполномоченное  на  организацию  использования  объекта  должностное  лицо),  путем
размещения  соответствующей  информации  на  стендах  в  своих  помещениях  и  на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заключению  договора  (соглашения)  муниципальным  учреждением  должна
предшествовать  проводимая  учредителем  муниципального  учреждения  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством,  оценка  последствий  заключения  таких
соглашений (договоров) для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха
и  оздоровления  детей,  оказания  им  медицинской  помощи,  профилактики  заболеваний  у
детей, их социальной защиты и социального обслуживания (далее – оценка последствий).

7.  Объекты  спорта,  находящиеся  на  общественных  территориях,  предоставляются
населению  в  режиме  свободного  доступа  для  самостоятельного  занятия  физической
культурой  и  спортом,  реализации  различных  видов  досуга  с  учетом  особенностей
оказываемых услуг. 

Правила посещения таких объектов спорта,  контактная информация (телефон,  адрес
электронной  почты,  официальный  сайт,  уполномоченное  на  организацию  использования
объекта  должностное  лицо)  размещаются  на  информационных  стендах  (щитах),
устанавливаемых  администрацией  Пучежского  муниципального  района  на  территории,
отведенной для размещения объекта спорта.

8. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ
Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования».

Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг
является небезопасным.

9.  Объекты  спорта   предоставляются  на  безвозмездной  основе  и  в  целях  создания
условий для свободных занятий физической культурой и спортом. 

10.  Спортивная  инфраструктура  образовательных  учреждений  не  может  быть
использована лицами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в ущерб образовательной
деятельности.

11. Заинтересованные в предоставлении объектов спорта лица, указанные в пункте 5
настоящего Порядка, направляют в образовательное учреждение заявление о предоставлении
во  временное  пользование  объекта  спорта  (далее  –  заявление),  содержащее  следующие
данные:

для  юридических  лиц:  сведения  о  наименовании,  организационно-правовой  форме,
местонахождении,  идентификационном  номере  налогоплательщика  (ИНН),  основном
государственном регистрационном номере (ОГРН), адрес электронной почты (при наличии),
цель использования объекта спорта, с указанием его наименования и местонахождения;

для физических лиц:  фамилию, имя, отчество (при наличии),  почтовый адрес,  адрес
электронной  почты  (при  наличии),  согласие  на  обработку  персональных  данных  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
дату  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального
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предпринимателя  (для  индивидуальных  предпринимателей),  цель  использования  объекта
спорта с указанием его наименования и местонахождения.

Заявление  может  быть  предоставлено  в  образовательное  учреждение  в  письменном
виде лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, подписанного простой
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ  «Об  электронной подписи»  на  адрес  электронной  почты  образовательного
учреждения.

12. После регистрации заявления образовательное учреждение  в течение трех рабочих
дней направляет его в орган исполнительной власти, осуществляющий в отношении данного
учреждения  функции  и  полномочия  учредителя,  для  проведения  оценки  последствий
предоставления во временное пользование объекта спорта.

Срок  проведения  оценки  последствий  не  может  превышать  трех  рабочих  дней  с
момента поступления заявления.

По  результатам  проведения  оценки  последствий  учредитель   принимает  решение  о
предоставлении заявителю объекта спорта во временное пользование либо об отказе в его
предоставлении. 

Срок принятия данного решения не может превышать двух рабочих дней. 
13.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  объекта  спорта  лицам,  указанным  в

пункте 5 настоящего Порядка, являются:
превышение  предельной  численности  посетителей  по  отношению  к  пропускной

способности спортивной инфраструктуры объекта спорта;
ремонтные работы, реконструкция, переоборудование спортивного объекта;
отсутствие в графике работы объектов спорта свободного времени.
14.  В  случае  принятия  учредителем  решения  о  предоставлении  объекта  спорта  во

временное  пользование  образовательное  учреждение  заключает   с  заявителем  договор
(соглашение), срок заключения которого не может превышать двух рабочих дней. 

15. Соглашение (договор) должно включать в себя следующие существенные условия: 
перечень  объектов  физкультурно-спортивной  инфраструктуры,  предполагаемый  для

использования в целях занятий физической культурой и спортом;
площадь  предоставляемых  объектов  (спортивных  залов,  спортивных  площадок,

подсобных помещений); 
разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, находящимся в

собственности организации; 
график предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры, включающий дни

недели, время; 
права и обязанности сторон соглашения (договора) с обязательным указанием перечня

лиц,  ответственных  за  обеспечение  безопасности  организации,  сохранность
предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

срок предоставления объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры; 
условия досрочного прекращения действия настоящего соглашения (договора).
16.  При  заключении  соглашения  (договора)  рекомендуется  учитывать  следующие

условия:
16.1. При использовании объектов спорта посетители имеют право:
на  пользование  всеми  видами  услуг,  предусмотренными  функциональными

особенностями объекта;
на пронос личных вещей, не запрещенных настоящим Порядком.
16.2. При использовании объектов спорта посетители обязаны:
бережно  относиться  к  объектам  спорта,  спортивному  оборудованию,  спортивному

инвентарю;
поддерживать порядок и не нарушать дисциплину при использовании объекта спорта;
предупреждать  конфликтные  ситуации,  не  допускать  оскорбительных  выражений  и

хулиганских действий в адрес других лиц;
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соблюдать персональную ответственность за соблюдение правил техники безопасности
нахождения на объекте спорта;

при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) спортивного оборудования,
спортивного  инвентаря,  делающей  невозможным  или  опасным  их  дальнейшее
использование,  необходимо  прекратить  использование  неисправного  спортивного
оборудования, спортивного инвентаря и незамедлительно сообщить об этом должностному
лицу юридического лица, ответственным за организацию использования объекта. 

16.3. При использовании объектов спорта запрещается:
распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или психотропные

вещества;
проносить на территорию оружие (за исключением спортивного оружия), взрывчатые,

легковоспламеняющиеся  вещества  и  материалы,  а  на  территорию  спортивной  площадки
проносить стеклянную посуду;

использовать  пиротехнические  изделия  с  нарушением  требований  действующего
законодательства, разводить костры;

выгуливать животных;
размещать  отходы  производства  и  потребления  вне  отведенных  для  этого  местах,

разливать  жидкости  на  спортивное  покрытие,  наносить  повреждения  спортивному
покрытию;

наносить  повреждения,  в  том  числе  надписи,  использовать  не  по  назначению
спортивное оборудование, спортивный инвентарь, малые архитектурные формы;

крепить к спортивному оборудованию, спортивному инвентарю, малым архитектурным
формам рекламу, вывески, указатели без соблюдения требований законодательства о рекламе,
а  также  правил  благоустройства  территории,  действующих  на  территории  Пучежского
муниципального района;

умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта;
производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования,

спортивного инвентаря.
17.  Контроль  за  исполнением  соглашения  (договора)  осуществляется  учреждением

самостоятельно.
Пользователи объектами спорта, нарушившие требования настоящего Порядка, могут

быть  удалены  с  объекта,  а  также  привлечены  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

18. Содержание и обслуживание объектов спорта производится юридическими лицами,
во владении и пользовании которых находится объект спорта, в соответствии с правилами
техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарно-гигиеническими  нормами  и
правилами, иными нормами действующего законодательства.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2022 г. № 564-п
г. Пучеж

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

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

2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействии  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
постановлением Правительства Ивановской области  от 09.04.2019 №131-п  «Об
"Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Ивановской  области  на
2019 - 2023 годы",  в  целях  создания  безопасных  и  благоприятных  условий
проживания граждан,

постановляю:

1.  Внести в паспорт муниципальной адресной программы « Переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Пучежского
муниципального  района  от  25.04.2019  №  213-п  «Об  утверждении
муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2019-2023  годы», следующие
изменения:

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

на  реализацию  Программы  необходимо
97 783 995,69  руб., в том числе:
средства  государственной  корпорации  -  Фонда
содействия   реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  (далее  -  Фонд)  –
95 838 269,51  руб.;
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средства областного бюджета –968 063,31 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения  на  софинансирование  Программы
(далее  средства  местного  бюджета)  –  977 662,87
руб.
этап 2019 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2020 года:
средства Фонда – 70 727 534,36 руб.,
средства областного бюджета – 714 419,51 руб.,
средства местного бюджета  - 721 635,32 руб.;
этап 2021 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2022 года:
средства Фонда – 25 110 735,15 руб.,
средства областного бюджета – 253 643,80 руб.,
средства местного бюджета  - 256 027,55 руб.;

2.  Приложения  №  1,2,3,4  к  муниципальной  адресной  программе  «
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019-
2023 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

N п/п Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода
дома в

эксплуатацию

Дата признания
многоквартирн

ого дома
аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем
расселению до 1

сентября 2025 года

Планируем
ая дата

окончания
переселени

я
год дата площадь, кв.

м
количес

тво
человек

дата

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

х х 4217,55 231 х

Итого по Пучежскому муниципальному району х х 4217,55 231 х
1 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 1952 22.05.2015 112,8 4 31.12.2021
2 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 1955 22.05.2015 96,6 7 31.12.2021
3 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 1955 22.05.2015 442,85 25 31.12.2021
4 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 1955 22.05.2015 158,10 11 31.12.2021
5 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 1954 22.05.2015 118,10 11 31.12.2021
6 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 1932 22.05.2015 496,0 27 31.12.2021
7 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 1939 22.05.2015 377,9 13 31.12.2021
8 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 1939 22.05.2015 428,5 22 31.12.2022
9 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 1954 22.05.2015 390,0 18 31.12.2021
10 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 1953 22.05.2015 371,20 11 31.12.2022
11 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 1955 22.05.2015 339,70 31 31.12.2022
12 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 1953 22.05.2015 221,6 15 31.12.2021
13 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 1953 22.05.2015 208,50 15 31.12.2022
14 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 1953 22.05.2015 252,60 10  31.12.2022
15 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 1953 22.05.2015 203,10 11 31.12.2021
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Приложение 2
к Программе

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

переселения

№
 п
/п

Наименование
муниципально

го
образования

Все
го
рас
сел
яем
ая

пло
щад

ь
жил
ых
пом
еще
ний

Расселение в рамках программы, не
связанное с приобретением жилых

помещений и связанное с приобретением
жилых помещений без использования

бюджетных средств

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

всего в том числе: всего в том числе:
выкуп жилых
помещений у
собственнико

в

догово
р о

развит
ии

застро
енной
террит
ории

пересе
ление

в
свобод

ный
жилищ

ный
фонд

строительст
во домов

приобретение жилых
помещений у застройщиков, в

том числе:

приобретение жилых
помещений у лиц, не

являющихся
застройщикамив строящихся

домах
в домах,

введенных в
эксплуатацию

рассе
ляем

ая
площ
адь

расс
еляе
мая
пло

щадь

стоим
ость

рассел
яемая
площа

дь

рассел
яемая
площа

дь

рассел
яемая
площа

дь

приобре
таемая
площад

ь

стоимос
ть

приоб
ретаем

ая
площа

дь

ст
ои
мо
ст
ь

прио
брета
емая
площ
адь

стои
мост

ь

приобр
етаема

я
площа

дь

стои
мос
ть

приобрет
аемая

площадь
стоимост

ь

кв.
м

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

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 Всего  по

программе
переселения, в
рамках
которой
предусмотрен
о
финансирован
ие  за  счет
средств

421
7,55

0,0 631,
4

5 315
516,02

0,0 0,0 3586,1
5

4200,00 97 783 9
95,69

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4200,00 97 783 9
95,69
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Фонда, в т.ч.:

1
Всего  по
этапу  2019
года

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

2 
Всего  по
этапу  2020
года

310
9,75

0,0
536,

6
4 361 
071,82

0,0 0,0
2573,1

5
3108,1

67 802
517,37

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3108,1
67 802
517,37

3
Всего  по
этапу  2021
года

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

4
Всего  по
этапу  2022
года

110
7,8

0,0 94,8
954 44
4,20

0,0 0,0 1013,0 1091,9
24 665 9

62,30
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1091,9

24 665 9
62,30

5
Всего  по
этапу  2023
года 

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

6
Всего  по
этапу  2024
года 

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

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

N п/
п

Наименование
муниципального

образования

Число
жителе

й,
планир
уемых

к
пересе
лению

Количество
расселяемых

жилых
помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма экономии

бюджетных средств

Справочно: 
Возмещение

части
стоимости

жилых
помещений

все
го

в том
числе

всего в том числе всего в том числе: всего в том числе: вс
ег
о

в том
числе:

со
бс
тв
ен
н
ос
ть
гр
а
ж
да
н

мун
ици
пал
ьная
собс
твен
нос
ть

собстве
нность
гражда

н

муници
пальна

я
собстве
нность

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет
средств

местного
бюджета

за счет
переселен

ия
граждан

по
договору

о
развитии
застроенн

ой
территори

и

за счет
переселе

ния
граждан

в
свободны

й
муницип
альный
жилищн
ый фонд

за
сче
т

сре
дст
в

соб
ств
енн
ико
в

жил
ых
пом
еще
ний

за
счет
сре
дств
ины

х
лиц
(инв
есто
р а
по

ДРЗ
Т)

чел. ед ед ед кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
р
у
б.

руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
7

18 19

Всего по 
программе 
переселения, в 
рамках которой 
предусмотрено 
финансирование 
за счет средств 
Фонда, в том 
числе:

231 107
75 37

4217,
55

2844,65 1372,9
97 783 
995,69

95 838 269
,51

968 063,31 977 662,87 0 0 0 0 0 00
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1.
Всего по этапу 
2019 года 0 0 0 0 0,0

0
,0

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

2.
Всего по этапу 
2020 года 165 84 53 31 

3109,
75

1894,25 1215,5
72 163 
589,19

70 727 534
,36

714 419,51 721 635,32 0 0 0 0 0 0

В т.ч. 

2.1
г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 3

7 3 3 0 96,6 96,6 0,00
1 798
860,82

1 763 063,
50

17 808,72 17 988,61 0 0 0 0 0 0

2.2
г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 4

25 11 4 7
442,8

5
177,45 265,4

10 438 
332,00

10 230 609
,19

103 339,49 104 383,32 0 0 0 0 0 0

2.3
г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 5

11 6 5 1
158,1

0
128,80 29,30

2 788 4
14,70

2 732 925,
25

27 605,31 27 884,15 0 0 0 0 0 0

2.4
г. Пучеж, ул. 
Заречная, д. 5

27 17 16 1 496,0 473,6 22,40
13 108 
010,84

12 847 161
,42

129 769,31 131 080,11 0 0 0 0 0 0

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

18 7 4 3 390,0 245,00 145,0
6 999 9
93,64

6 860 693,
77

69 299,94 69 999,94 0 0 0 0 0 0

2.6
г. Пучеж, ул. 
Павла Зарубина, 
д. 18

11 4 0 4 203,1 0,00 203,10
5 042 2
50,00

4 941 909,
23

49 918,27 50 422,50 0 0 0 0 0 0

2.7
г. Пучеж, ул.30 
лет Победы, д.5

4 4 3 1 112,8 91,00 21,80
3 504 6
20,60

3 434 878,
65

34 695,74 35 046,21 0 0 0 0 0 0

2.8
г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д.7

11 5 2 3 118,1 64,40 53,70
3 367 5
64,71

3 300 550,
17

33 338,89 33 675,65 0 0 0 0 0 0

2.9
г. Пучеж, ул. 
Павла Зарубина, 
д.2/3

15 7 6 1 221,6 191,8 29,8
5 272
509,59

5 167 586,
65

52 197,84 52 725,10 0 0 0 0 0 0

2.10
г. Пучеж, ул. 
Павла Зарубина, 
д.16

6 5 4 1 185,3 164,6 20,70
4 220
993,99

4 136 996,
21

41 787,84 42 209,94 0 0 0 0 0 0

2.11
г. Пучеж, ул. 
Заречная, д.7 10 7 5 2 320,4 206,2 114,2

6 455
062,00

6 326 606,
27

63 905,11 64 550,62 0 0 0 0 0 0

2.12
г. Пучеж, ул. 
Островского, 
д.21/8

7 3 1 2 180,7 54,8 125,9
4 126 
876,30

4 044 751,
46

40 856,07 41 268,76 0 0 0 0 0 0

2.13
г. Пучеж, ул. 
Калинина, д.4 кв.1 3 1 - 1 35,3 - 35,3

880 20
0,00

862 684,02 7 713,98 8 802,00 0 0 0 0 0 0

2.14
г. Пучеж, ул. 
Калинина, д.4 кв.8 3 1 - 1 35,7 - 35,7

918 00
0,00

899 731,80 9 088,20 9 180,00 0 0 0 0 0 0

2.15
г. Пучеж, ул. 
Калинина, д.4 кв.2 2 1 - 1 31,5 - 31,5

907 20
0,00

889 146,72 8 981,28 9 072,00 0 0 0 0 0 0

2.16 г. Пучеж, ул. 
Калинина, д.4 кв.3

4 1 - 1 50,3 - 50,3 1 416
700,00

1 388 507,
67

14 025,33 14 167,00 0 0 0 0 0 0
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2.17
г. Пучеж, ул. 
Калинина, д.4 кв.9 1 1 - 1 31,4 - 31,4

918 00
0,00

899 731,80 9 088,20 9 180,00 0 0 0 0 0 0

3.
Всего по этапу 
2021 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Всего по этапу 
2022 года 66 23 20 3

1107,
8

950,4 157,4
25 620 
406,50

25 110 735
,15

253 643,80 256 027,55 0 0 0 0 0 0

4.1
г. Пучеж, ул. 
Калинина, д. 4

9 6 6 0
244,3

0
244,30 - 5 741 2

96,50
5 627 044,

70
56 838,84 57 412,96 0 0 0 0 0 0

4.2
г. Пучеж, ул. 
Павла Зарубина, 
д. 4

15 4 2 2 208,5 104,20 104,30
4 670 2
81,00

4 577 342,
41

46 235,78 46 702,81 0 0 0 0 0 0

4.3
г. Пучеж, ул. 
Островского, 
д.23/9

31 8 7 1 339,7 286,6 53,1
7 705 2
46,60

7 551 912,
19

76 281,94 77 052,47 0 0 0 0 0 0

4.4
г. Пучеж, ул. 
Павла Зарубина, 
д.16 кв.3

4 1 1 - 67,3 67,3 -
1 990 3
77,90

1 950 769,
38

19 704,74 19 903,78 0 0 0 0 0 0

4.5
г. Пучеж, ул. 
Заречная, д.7 кв.5 3 1 1 - 57,5 57,5 -

1 516 7
00,00

1 486 517,
67

15 015,33 15 167,00 0 0 0 0 0 0

4.6
г. Пучеж, ул. 
Островского, 
д.21/8 кв.1

2 1 1 - 67,0 67,0 -
1 319 5
29,00

1 293 270,
37

13 063,34 13 195,29 0 0 0 0 0 0

4.7
г. Пучеж, ул. 
Островского, 
д.21/8 кв.4

1 1 1 - 68,8 68,8 -
1 516 7
00,00

1 486 517,
67

15 015,33 15 167,00 0 0 0 0 0 0

4.8
г. Пучеж, ул. 
Островского, 
д.21/8 кв.5

1 1 1 - 54,7 54,7 -
1 160 2
75,50

1 137 186,
02

11 486,73 11 602,75 0 0 0 0 0 0

5.
Всего по этапу 
2023 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Всего по этапу 
2024 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к Программе

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

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019

г.
2020

г.
2021 г. 2022 г.

2023
г.

2024 г. 2025 г. Всего
2019

г.
2020

г.
2021

г.
2022 г.

2023
г.

202
4 г.

2025
г.

Всего

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

 

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

0 х 3109,75 1107,8 0 0 0 4217,55 0 0 165 66 0 0 0 231

 1 Всего по этапу 2019 года 0 х x x x x x 0 0 0 x x x x x 0
 2 Всего по этапу 2020 года x х    х x x x x х x х х x x x x 0
 3 Всего по этапу 2021 года x x 3109,75 х x x x 3109,75 x x 165 х х x x 165
 4 Всего по этапу 2022 года x x x 1107,8 х x x 1107,8 x x x 66 х x x 66
 5 Всего по этапу 2023 года x x x x х х x 0 x x x x х х x 0
 6 Всего по этапу 2024 года x x x x х х х 0 x x x x х х х 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2022 г. № 565-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации 
Пучежского муниципального района Ивановской области 

от 30.10.2020 № 408-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика  правонарушений и наркомании, обеспечение

безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района»

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

постановляю:

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

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

1.1.1.  Строку «Исполнители  Программы»  дополнить  словами   «ОБУСО
«КЦСОН по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам (КЦСОН)».

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

1.2.1. Мероприятие  4.1.1  подраздела 4.1. «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи» раздела 4 «Мероприятия по профилактике
правонарушений» изложить в следующей редакции:
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4.1.1  Организация  и
проведение
мероприятий
(праздники,  спортивные
соревнования,
фестивали  и  т.д.)  для
несовершеннолетних,  в
том  числе  стоящих  на
учете  в  муниципальном
банке  и  органах
внутренних дел

Отдел
образования

администрации
и делам

молодежи,
Отдел по

культуре и
туризму, МО
МВД России
"Пучежский"

2021-
2025 

Финансирование
осуществляется в

рамках муниципальных
программ «Развитие

образования Пучежского
муниципального

района», «Развитие
физической культуры в

Пучежском
муниципальном районе»

1.2.2. Мероприятие  4.1.4  подраздела 4.1. «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи» раздела 4 «Мероприятия по профилактике
правонарушений» изложить в следующей редакции:
4.1.4.  Организация
мероприятий  по
обеспечению  летнего
отдыха  и  оздоровления
детей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации

Отдел
образования и

делам
молодежи,

образовательны
е учреждения,

ТУСЗН по
Пучежскому

Верхнеландехов
скому районам

2021-
2025 

Финансирование
осуществляется в

рамках муниципальной
программы «Развитие

образования Пучежского
муниципального

района»

1.2.3. Мероприятие  4.1.6  подраздела 4.1. «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи» раздела 4 «Мероприятия по профилактике
правонарушений» изложить в следующей редакции:
4.1.6. Разработка и 
реализация комплекса 
мер по 
совершенствованию 
системы профилактики 
суицида среди 
несовершеннолетних

Отдел
образования и

делам
молодежи,

образовательны
е учреждения,

КДН, МО МВД
России

"Пучежский",
ТУСЗН по

Пучежскому
Верхнеландехов
скому районам

2021-
2025 

Не требует
финансирования

1.2.4.  Подраздел  4.1.  «Профилактика  правонарушений
несовершеннолетних и молодежи» раздела 4 «Мероприятия по профилактике
правонарушений» дополнить мероприятием 4.1.11 следующего содержания:
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4.1.11.  Реализация  комплекса  мероприятий  в  сфере  профилактики
преступлений против половой неприкосновенности, жестокого обращения с
несовершеннолетними
4.1.11.1.Рассмотрение  вопросов
организации  работы  по  вопросам
профилактики насилия над детьми и
преступлений  против  половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
информационной безопасности детей
на  заседаниях  в  администрации
района,  КДНиЗП,  совещаниях
субъектов  системы  профилактики,
методических  объединениях
классных руководителей

КДНиЗП,
Отдел

образования и
делам

молодежи,
МО МВД
России

«Пучежский»

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.2  Размещение  (обновление)
информации  о  службах  и
учреждениях, куда можно обратиться
за помощью при жестоком обращении
и насилии над несовершеннолетними,
на  информационных  стендах  и
Интернет-сайтах учреждений.

Отдел
образования и

делам
молодежи,

КЦСОН

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.3.  Организация  для
обучающихся  встреч,  бесед,
консультаций  с  медицинскими
работниками,  сотрудниками
правоохранительных  органов  по
вопросам  профилактики
преступлений  против  половой
неприкосновенности  и
информационной  безопасности
несовершеннолетних 

Отдел
образования и

делам
молодежи,

ЦРБ, МО МВД
России

«Пучежский»

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.4.  Организация
разъяснительной  работы  с
родителями  (законными
представителями)  обучающихся  о
последствиях  нахождения
несовершеннолетних  без  надзора  и
рисках  совершения  насилия  в
отношении них.  

Отдел
образования и

делам
молодежи,

КДНиЗП, МО
МВД России

«Пучежский»,
ТУСЗН,
КЦСОН

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.5.  Проведение
информационных бесед об уголовной
ответственности  за  преступления

МО МВД
России

«Пучежский»

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния
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против  половой  неприкосновенности
и  половой  свободы  личности,
жестокого  обращения  с
несовершеннолетними  с  учетной
категорией лиц 
4.1.11.6.  Организация
консультативной  помощи  семьям  и
несовершеннолетним  по  вопросам
полового  воспитания,  профилактике
насилия  и  жестокого  обращения  с
несовершеннолетними,
информационной безопасности детей

ЦРБ, КЦСОН,
ТУСЗН, МО
МВД России

«Пучежский»,
Отдел

образования и
делам

молодежи

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.7.  Разработка  и
распространение  листовок,
информационных  материалов  по
вопросам:  профилактики  насилия  и
преступлений  против  половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,  безопасного
поведения в сети Интернет, оказания
помощи детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (информация о
телефоне доверия)

МО МВД
России

«Пучежский»,
КЦСОН,
ТУСЗН

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.8.  Проведение  тематических
классных часов по вопросам полового
воспитания  обучающихся,
направленных на информирование об
институте  семьи  и  брака,
профилактику  раннего  вступления  в
половую связь. 

Отдел
образования и

делам
молодежи,

ЦРБ 

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.9.Организация индивидуальной
профилактической  работы  с
несовершеннолетними  и  семьями,
находящимися  в  социально  опасном
положении  или  трудной  жизненной
ситуации 

КДНиЗП,
ТУСЗН,
КЦСОН,

Отдел
образования и

делам
молодежи, МО
МВД России

«Пучежский»,
ЦРБ

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.10.Информирование
правоохранительных  и  других
субъектов  системы  профилактики  о

Отдел
образования и

делам

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния
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выявленных  фактах  насилия,
жестокости  и  эксплуатации
несовершеннолетних 

молодежи,
ТУСЗН,
КЦСОН

4.1.11.11. Изучение с дошкольниками
и  обучающимися  начальных  классов
вопросов  личной  безопасности  при
общении с незнакомыми людьми

Отдел
образования и

делам
молодежи

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.12. Проведение бесед на уроках
«Ознакомление  с  окружающим
миром»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  по  теме  «Как
вести  себя  в  нестандартных
ситуациях?»

Отдел
образования и

делам
молодежи

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.13.  Проведение  классных
родительских  собраний  по  теме
«Предупреждение  насилия  в
отношении  несовершеннолетних»,
«Роль  семьи  в  обеспечении
информационной  безопасности
детей»  с  привлечением  субъектов
системы  профилактики,
представителей  прокуратуры,  суда,
следственного  комитета 

Отдел
образования и

делам
молодежи,

КДНиЗП, МО
МВД России
«Пучежский»

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

4.1.11.14.  Проведение  рейдовых
отработок  по  проверке  соблюдения
режима  дня,  условий  проживания,
взаимоотношений  в  семье
обучающихся

Отдел
образования и

делам
молодежи,

КДНиЗП, МО
МВД России
«Пучежский

2022-
2025

Не требует
финансирова

ния

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.10.2022 г. № 569-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации 
Пучежского муниципального района от 17.06.2022 № 350-п

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

Пучежского муниципального района»

Руководствуясь пунктом 3.6-3 Указа Президента Российской Федерации от
15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», 

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального района от 17.06.2022 № 350-п «Об утверждении Положения о
согласовании  и  утверждении  уставов  казачьих  обществ,  создаваемых
(действующих) на территории Пучежского муниципального района», изложив
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

3. 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 10.10.2022 № 569-п

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

Настоящее  Положение  о  согласовании  и  утверждении  уставов  казачьих  обществ,
создаваемых  (действующих)  на  территории  Пучежского  муниципального  района  (далее  –
положение)  определяет  перечень  основных документов,  необходимых для согласования  и
утверждения  уставов  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на  территории
Пучежского  муниципального  района,  указанных  в  пунктах  3.2-3.2-4  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.  Уставы  хуторских,  станичных,  городских  казачьих  обществ,  создаваемых
(действующих) на территориях городских, сельских поселений, согласовываются с атаманом
районного  (юртового)  либо  окружного  (отдельского)  казачьего  общества  (если  районное
(юртовое)  либо  окружное  (отдельское)  казачье  общество  осуществляет  деятельность  на
территории субъекта Российской Федерации, на которой создаются (действуют) названные
казачьи общества).

3.  Уставы  хуторских,  станичных,   городских  казачьих  обществ,  создаваемых
(действующих) на территориях двух и более городских или сельских поселений, входящих в
состав  одного  муниципального  района,  согласовываются  с  главами  соответствующих
городских, сельских поселений, а также с атаманом районного (юртового) либо окружного
(отдельского)  казачьего  общества  (если  районное  (юртовое)  либо  окружное  (отдельское)
казачье  общество  осуществляет  деятельность  на  территории  субъекта  Российской
Федерации, на которой создаются (действуют) названные казачьи общества).

4.  Уставы  районных  (юртовых)  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на
территориях муниципальных районов, согласовываются с атаманом окружного (отдельского)
казачьего  общества  (если  окружное  (отдельское)  казачье  общество  осуществляет
деятельность  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  на  которой  создаются
(действуют) названные казачьи общества).

5.  Уставы  районных  (юртовых)  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на
территориях  двух  и  более  муниципальных  районов,  согласовываются  с  главами
соответствующих  муниципальных  районов,  а  также  с  атаманом  окружного  (отдельского)
казачьего  общества  (если  окружное  (отдельское)  казачье  общество  осуществляет
деятельность  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  на  которой  создаются
(действуют) названные казачьи общества).

6. 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.
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7. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего
общества  в  течение  14  календарных дней  со  дня  принятия  высшим органом управления
казачьего общества решения об утверждении устава данного казачьего общества направляет
соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 2 - 5 настоящего положения,
представление о согласовании 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) устав казачьего общества в новой редакции.
8.  Для  согласования  устава  создаваемого  казачьего  общества  лицо,  уполномоченное

учредительным  собранием  (кругом,  сбором)  создаваемого  казачьего  общества  (далее  -
уполномоченное  лицо),  в  течение  14  календарных  дней  со  дня  принятия  учредительным
собранием  (кругом,  сбором)  решения  об  учреждении  казачьего  общества  направляет
соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 2 - 5 настоящего положения,
представление о согласовании 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  главами  4  и  9.1  Гражданского  кодекса  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;

в) устав казачьего общества.
9. В случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного

казачьего  общества,  устав  казачьего  общества  направляется  для  согласования  указанному
атаману до направления другим должностным лицам, названным в пунктах 2 - 5 настоящего
положения.  В  последующем  к  представлению  о  согласовании  устава  казачьего  общества
указанными  должностными  лицами  прилагается  заверенная  подписью  атамана  казачьего
общества  либо  уполномоченного  лица  копия  письма  о  согласовании  устава  казачьего
общества атаманом иного казачьего общества.

10. Указанные в пунктах 7 и 8 настоящего положения копии документов должны быть
заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их
копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены
подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего
листа в месте, предназначенном для прошивки.

11.  Рассмотрение  представленных  для  согласования  устава  казачьего  общества
документов и принятие по ним решения производится должностными лицами, названными в
пунктах 2 - 5 настоящего положения, в течение 14 календарных дней со дня поступления
указанных документов.

12.  По  истечении  срока,  установленного  пунктом  11  настоящего  положения,
принимается  решение  о  согласовании  либо  об  отказе  в  согласовании  устава  казачьего
общества. О принятом решении соответствующее должностное лицо информирует атамана
казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

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

14.  Согласование  устава  казачьего  общества  оформляется  служебным  письмом,
подписанным  непосредственно  должностными  лицами,  названными  в  пунктах  2  -  5
настоящего положения.

25
 
 



15. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества
являются:

а) несоблюдение 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)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,
предусмотренных  пунктом  7  настоящего  положения,  несоблюдение  требований  к  их
оформлению, порядку и сроку представления;

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

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

собрания (круга, сбора) казачьего общества,  установленных главами 4 и 9.1 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами  в  сфере  деятельности
некоммерческих организаций;

б)  непредставление  или  представление  неполного  комплекта  документов,
предусмотренных  пунктом  8  настоящего  положения,  несоблюдение  требований  к  их
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
17.  Отказ  в  согласовании  устава  казачьего  общества  не  является  препятствием  для

повторного  направления  должностным  лицам,  названным  в  пунктах  2  -  5  настоящего
положения,  представления  о  согласовании  устава  казачьего  общества  и  документов,
предусмотренных  пунктами  7  и  8  настоящего  положения,  при  условии  устранения
оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное  представление  о  согласовании  устава  казачьего  общества  и  документов,
предусмотренных  пунктами  7  и  8  настоящего  положения,  и  принятие  по  этому
представлению  решения  осуществляются  в  порядке,  предусмотренном  пунктами  9  -  16
настоящего положения.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава
казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего положения,
не ограничено.

18.  Уставы  хуторских,  станичных,  городских  казачьих  обществ,  создаваемых
(действующих)  на  территориях  городских,  сельских  поселений,  утверждаются  главами
городских, сельских поселений. 

19.  Уставы  хуторских,  станичных,  городских  казачьих  обществ,  создаваемых
(действующих) на территориях двух и более городских или сельских поселений, входящих в
состав одного муниципального района, утверждаются главой муниципального района.

20.  Уставы  районных  (юртовых)  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на
территориях муниципальных районов, утверждаются главами муниципальных районов.

Уставы  районных  (юртовых)  казачьих  обществ,  создаваемых  (действующих)  на
территориях двух и  более  муниципальных районов,  утверждаются высшим должностным
лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации.

21.  Утверждение  уставов  казачьих  обществ  осуществляется  после  их  согласования
должностными лицами, названными в пунктах 2 - 5 настоящего положения.

22. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего
общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего
общества направляет соответствующим должностным лицам, названным в пунктах 18 - 20
настоящего  положения,  представление  об  утверждении  устава  казачьего  общества.  К
представлению прилагаются:
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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)  копии  писем  о  согласовании  устава  казачьего  общества  должностными  лицами,
названными в пунктах 2-5 настоящего положения;

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

течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества
направляет соответствующим должностным лицам, названным в пунктах  18-20 настоящего
положения,  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;

в)  копии  писем  о  согласовании  устава  казачьего  общества  должностными  лицами,
названными в пунктах 2 - 5 настоящего положения;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
24. Указанные в пунктах 22 и 23 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.

25.  Рассмотрение  представленных  для  утверждения  устава  казачьего  общества
документов и принятие по ним решения производится должностными лицами, названными в
пунктах 18-20 настоящего положения, в течение 30 календарных дней со дня поступления
указанных документов.

26. По истечении срока, указанного в пункте 25 настоящего положения, принимается
решение  об  утверждении  либо  об  отказе  в  утверждении  устава  казачьего  общества.  О
принятом  решении  соответствующее  должностное  лицо  уведомляет  атамана  казачьего
общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.

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

28.  Утверждение  устава  казачьего  общества  оформляется  правовым  актом
должностного лица, названного в пунктах 18 - 20 настоящего положения. Копия правового
акта об утверждении устава казачьего общества направляется атаману казачьего общества
либо  уполномоченному  лицу  одновременно  с  уведомлением,  указанным  в  пункте  26
настоящего положения.

29.  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
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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;  в  случае  согласования  устава  несколькими  должностными лицами,
названными  в  пунктах  2  -  5  настоящего  положения,  грифы  согласования  располагаются
вертикально  под  грифом  утверждения  с  учетом  очередности  согласования,  при  большом
количестве - на отдельном листе согласования).

Рекомендуемый  образец  титульного  листа  устава  казачьего  общества  приведен  в
приложении к настоящему положению.

30. 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  22  настоящего  положения,  несоблюдение  требований  к  их
оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
31.  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  23  настоящего  положения,  несоблюдение  требований  к  их
оформлению, порядку и сроку представления;

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

повторного  направления  должностным  лицам,  указанным  в  пунктах  18-20  настоящего
положения,  представления  об  утверждении  устава  казачьего  общества  и  документов,
предусмотренных  пунктами  22  и  23  настоящего  положения,  при  условии  устранения
оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное  представление  об  утверждении устава  казачьего  общества  и  документов,
предусмотренных  пунктами  22  и  23  настоящего  положения,  и  принятие  по  этому
представлению  решения  осуществляются  в  порядке,  предусмотренном  пунктами  24-31
настоящего положения.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава
казачьего  общества  и  документов,  предусмотренных  пунктами  22  и  23  настоящего
положения, не ограничено.
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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 11.10.2022 г. № 570-п
г. Пучеж

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления
"Северный"

В  целях  осуществления  гражданами,  проживающими  на  территории
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области, собственных инициатив по вопросам местного значения,
на  основании  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации",
Устава Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области,  решений  Совета  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района от 27.02.2020 г. № 195 «Об утверждении
Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области»,  от  20.09.2022  г.  №  79  «Об  установлении  границ
территории осуществления  территориального  общественного самоуправления
«Северный» в Пучежском городском поселении Пучежского муниципального
района Ивановской области»

постановляет:
1.  Зарегистрировать  Устав  территориального  общественного

самоуправления (далее – ТОС) "Северный", утвержденный собранием жителей
у дома № 3 по ул.Северная г.Пучежа от 02.10.2022 г.

2. Внести запись о регистрации Устава территориального общественного
самоуправления "Северный" в реестр ТОС.

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

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

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по организационной работе С.Г.Бабанова.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2022 г. № 572-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
Пучежского муниципального района  от 21.04.2015 г. № 190-п 

В соответствии с Федеральным  законом от  27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  21.04.2015  г.  №  190-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»
следующие изменения:

Пункт 1.5. административного регламента изложить в новой редакции:
«1.5.  Требования  к  порядку  информирования  о

предоставлении муниципальной услуги:
1.5.1.  Информация  о  предоставлении  муниципальной  услуги

предоставляется:
-  отделом по  земельным  ресурсам  и  землепользованию  Комитета

экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли,
конкурсов,  аукционов администрации  Пучежского  муниципального  района
(далее по тексту – Отдел), в МФЦ (далее - МФЦ);

-  с  использованием  средств  телефонной  связи,  электронного
информирования;

-  посредством  размещения  в  государственной  информационной  системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
ЕПГУ),  публикации  в  средствах  массовой  информации,  размещения  на
информационных стендах.

1.5.2.  С момента приема заявления заявитель имеет право на получение
сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством
электронной почты или на личном приеме.

1.5.3.  При  ответах  на  телефонные  звонки  специалисты  Отдела,  МФЦ
подробно  и  в  вежливой (корректной)  форме информируют  обратившихся  по
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интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации  о  наименовании  организации,  фамилии,  имени,  отчестве  и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.5.4. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.
1.5.5.  При  невозможности  исполнителя,  принявшего  звонок,

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен
быть  переадресован  другому  исполнителю  или  должен  быть  сообщен
телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.5.6. Во время разговора исполнитель должен произносить слова четко, не
допускать  разговоров  с  окружающими  людьми.  Не  допускается  прерывание
разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

1.5.7. Одновременное консультирование по телефону и прием документов
не допускается.

1.5.8. Консультации предоставляются по вопросам:
-  перечня документов,  необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков исполнения муниципальной услуги;
-  порядка  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги.

1.5.9.  Письменные  разъяснения  даются  в  установленном  порядке  при
наличии письменного обращения заявителя.

1.5.10. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной
услуги рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок,
не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ на письменное
обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии,
инициалов,  номера  телефона  исполнителя.  При  консультировании  по
электронной  почте  ответ  на  обращение  направляется  на  электронный  адрес
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ  на  обращение  направляется  в  форме  электронного  документа  по
адресу  электронной  почты,  указанному  в  обращении,  поступившем в  форме
электронного  документа,  и  в  письменной  форме  по  почтовому  адресу,
указанному в обращении, поступившем в письменной форме.

1.5.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

1.5.12.  Срок  регистрации  заявления  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги

-  Заявление  и  необходимые  документы  могут  быть  поданы
непосредственно в администрацию, через МФЦ или посредством ЕПГУ.

-  Заявление,  принятое  лично  от  заявителя,  регистрируется  в  МФЦ  в
течение 15 минут, администрацией - в день его получения либо на следующий
рабочий день в случае его получения после 16 часов текущего рабочего дня или
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в  выходной  (праздничный)  день  (далее  -  регистрация)  при  условии
одновременного предъявления (представления) необходимых документов.

-  Заявление,  направленное  посредством  ЕПГУ, регистрируется  в
государственной  информационной  системе  (при  наличии  технической
возможности),  обеспечивающей возможность предоставления муниципальной
услуги  в  электронной  форме  (далее  -  государственная  информационная
система). Специалист отдела не позднее следующего календарного дня со дня
получения  заявления  формирует  и  направляет  заявителю  электронное
уведомление о регистрации его заявления.

1.5.13.  Информирование  по  вопросу  предоставления  муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.2.  Дополнить  раздел  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги» п.п.2.2.1. в следующей редакции:

2.2.1. Прием документов для предоставления муниципальной услуги через
МФЦ  или удаленное рабочее место МФЦ.

Заявитель  обращается  в  МФЦ  с  запросом  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  представляет  документы  в  соответствии  с пунктом
2.6. Регламента.

Специалист МФЦ:
- определяет предмет обращения;
- удостоверяет личность заявителя;
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
-  проводит  проверку  соответствия  документов  требованиям,  указанным

в пункте 2.6. Регламента, снимает копии документов;
- заполняет электронную форму Заявления;
- распечатывает заявление, передает заявителю на проверку и подписание;
- возвращает оригиналы бумажных документов;
- выдает заявителю расписку в приеме документов.
Административная процедура выполняется в день обращения заявителя.
Результатом  выполнения  административной  процедуры  является

направленное  специалистом  МФЦ  Заявление  с  комплектом  документов  в
Администрацию в течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя.

2.2.2.  Прием  документов  для  предоставления  муниципальной  услуги  в
электронной форме через ЕПГУ.

Заявитель  для  подачи  заявления  в  электронной  форме  выполняет
следующие действия:

- выполняет авторизацию;
- открывает форму электронного Заявления;
-  заполняет  форму  электронного  Заявления,  включающую  сведения,

необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги;
- прикрепляет документы в электронной форме или электронные образы

документов к форме электронного заявления (при необходимости);
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-  подтверждает  факт  ознакомления  и  согласия  с  условиями  и  порядком
предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  (устанавливает
соответствующую отметку о согласии в форме электронного заявления);

-  подтверждает  достоверность  сообщенных  сведений  (устанавливает
соответствующую отметку в форме электронного заявления);

-  отправляет  заполненное  электронное  Заявление  (нажимает
соответствующую кнопку в форме электронного заявления);

- получает уведомление об отправке электронного Заявления.
Административная  процедура  выполняется в  день  обращения заявителя,

результатом  которой  является  электронное  дело,  направленное  в
Администрацию посредством системы электронного взаимодействия.

Пункт  2.9.2  административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции:

«2.9.2.Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления
предоставления  муниципальной  услуги  или  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги

-  Основаниями  для  приостановления  предоставления  муниципальной
услуги является наличие на дату поступления Заявления в администрацию на
рассмотрении  администрации  представленной  ранее  другим  лицом  схемы
расположения  земельного  участка,  и  местоположение  земельных  участков,
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью
совпадает.

-  Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги,  с
указанием причин и срока приостановления, оформляется в форме письма, и
направляется  заявителю в  личный кабинет и  (или)  в  МФЦ в день  принятия
решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

- Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- Схема расположения земельного участка, приложенная к Заявлению, не

может быть утверждена по основаниям,  указанным в пункте  16 статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:

1)  несоответствие  схемы  расположения  земельного  участка  ее  форме,
формату  или  требованиям  к  ее  подготовке,  которые  установлены  приказом
Министерства  экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014
N 762;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование  которого  предусмотрено  схемой  его  расположения,  с
местоположением  земельного  участка,  образуемого  в  соответствии  с  ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;

3)  разработка  схемы  расположения  земельного  участка  с  нарушением
предусмотренных статьей  11.9 ЗК  РФ  требований  к  образуемым  земельным
участкам, а именно:

а)  предельные  (максимальные  и  минимальные)  размеры  земельных
участков,  в  отношении  которых  в  соответствии  с  законодательством  о
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градостроительной  деятельности  устанавливаются  градостроительные
регламенты, определяются такими регламентами;

б)  предельные  (максимальные  и  минимальные)  размеры  земельных
участков,  на  которые  действие  градостроительных  регламентов  не
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не
устанавливаются,  определяются  в  соответствии  с Земельным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

в)  границы  земельных  участков  не  должны  пересекать  границы
муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;

г) не допускается образование земельных участков, если их образование
приводит  к  невозможности  разрешенного  использования  расположенных  на
таких земельных участках объектов недвижимости;

д)  не  допускается  раздел,  перераспределение  или  выдел  земельных
участков,  если  сохраняемые  в  отношении  образуемых  земельных  участков
обременения (ограничения)  не  позволяют использовать  указанные земельные
участки в соответствии с разрешенным использованием;

е) образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию,
вкрапливанию,  изломанности  границ,  чересполосице,  невозможности
размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному
использованию и  охране  земель  недостаткам,  а  также нарушать  требования,
установленные ЗК РФ, другими федеральными законами;

ж)  не  допускается  образование  земельного  участка,  границы  которого
пересекают  границы  территориальных  зон,  лесничеств,  лесопарков,  за
исключением  земельного  участка,  образуемого  для  проведения  работ  по
геологическому  изучению  недр,  разработки  месторождений  полезных
ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а
также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;

з) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
проекту  планировки  территории,  землеустроительной  документации,
положению об особо охраняемой природной территории;

и) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой
утвержден проект межевания территории;

ж)  уведомление Комитета  Ивановской области по лесному хозяйству об
отказе в согласовании схемы расположения земельного участка.

Земельный  участок,  который  предстоит  образовать,  не  может  быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 -
19, 22 и 23 статьи 39.16 ЗК РФ, а именно:

1)  с  заявлением о  предоставлении земельного участка  обратилось  лицо,
которое  в  соответствии  с  земельным  законодательством  не  имеет  права  на
приобретение земельного участка без проведения торгов;

2)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  предоставлен  на  праве
постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  пользования,
пожизненного  наследуемого  владения  или  аренды,  за  исключением  случаев,
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если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель
данных  прав  или  подано  заявление  о  предоставлении  земельного  участка  в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

3)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  образован  в  результате
раздела  земельного  участка,  предоставленного  садоводческому  или
огородническому  некоммерческому  товариществу,  за  исключением  случаев
обращения  с  таким  заявлением  члена  этого  товарищества  (если  такой
земельный  участок  является  садовым  или  огородным)  либо  собственников
земельных  участков,  расположенных  в  границах  территории  ведения
гражданами  садоводства  или  огородничества  для  собственных  нужд  (если
земельный участок является земельным участком общего назначения);

4)  на  указанном  в  Заявлении  земельном  участке  расположены  здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено),  размещение  которых  допускается  на  основании  сервитута,
публичного  сервитута,  или  объекты,  размещенные в  соответствии со статьей
39.36 ЗК  РФ,  либо  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка
обратился  собственник  этих  здания,  сооружения,  помещений  в  них,  этого
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные  указанными  решениями,  не  выполнены  обязанности,
предусмотренные частью  11  статьи  55.32 Градостроительного  кодекса
Российской Федерации;

5)  на  указанном  в  Заявлении  земельном  участке  расположены  здание,
сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  находящиеся  в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство  которых  не  завершено),  размещение  которых  допускается  на
основании  сервитута,  публичного  сервитута,  или  объекты,  размещенные  в
соответствии  со статьей  39.36 ЗК  РФ,  либо  с  заявлением  о  предоставлении
земельного  участка  обратился  правообладатель  этих  здания,  сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в Заявлении земельный участок является изъятым из оборота
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

6.1)  к  изъятым из  оборота  в соответствии с пунктом 4 статьи 27 ЗК РФ
относятся  земельные  участки,  занятые  находящимися  в  федеральной
собственности следующими объектами:
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а)  государственными  природными  заповедниками  и  национальными
парками  (за  исключением  случаев,  предусмотренных статьей  95 Земельного
кодекса Российской Федерации);

б)  зданиями,  сооружениями,  в  которых  размещены  для  постоянной
деятельности  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,
воинские  формирования  и  органы  (за  исключением  случаев,  установленных
федеральными законами);

в) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
г) объектами организаций федеральной службы безопасности;
д) объектами организаций органов государственной охраны;
е) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных

материалов и радиоактивных веществ;
ж)  объектами,  в  соответствии  с  видами  деятельности  которых  созданы

закрытые административно-территориальные образования;
з)  объектами  учреждений  и  органов  Федеральной  службы  исполнения

наказаний;
и) воинскими и гражданскими захоронениями;
й)  инженерно-техническими  сооружениями,  линиями  связи  и

коммуникациями,  возведенными  в  интересах  защиты  и  охраны
Государственной границы Российской Федерации;

6.2) ограниченными в обороте в соответствии с пунктом 5 статьи 27 ЗК РФ
являются следующие земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности:

а)  в  пределах  особо  охраняемых  природных  территорий,  не  указанные
в пункте 4 статьи 27 ЗК РФ;

б) из состава земель лесного фонда;
в)  в  пределах  которых  расположены  водные  объекты,  находящиеся  в

государственной или муниципальной собственности;
г)  занятые  особо  ценными  объектами  культурного  наследия  народов

Российской  Федерации,  объектами,  включенными  в  Список  всемирного
наследия,  историко-культурными заповедниками, объектами археологического
наследия, музеями-заповедниками;

д) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной
промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4 статьи 27 ЗК
РФ;

е) не указанные в пункте 4 статьи 27 Земельного кодекса РФ в границах
закрытых административно-территориальных образований;

ж)  предназначенные  для  строительства,  реконструкции  и  (или)
эксплуатации  (далее  также  -  размещение)  объектов  морского  транспорта,
внутреннего  водного  транспорта,  воздушного  транспорта,  сооружений
навигационного  обеспечения  воздушного  движения  и  судоходства,  объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта  общего  пользования,  а  также
автомобильных  дорог  федерального  значения,  регионального  значения,
межмуниципального значения или местного значения;
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з) занятые объектами космической инфраструктуры;
и) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
й)  предоставленные для производства  ядовитых веществ,  наркотических

средств;
к)  загрязненные  опасными  отходами,  радиоактивными  веществами,

подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
л)  расположенные  в  границах  земель,  зарезервированных  для

государственных или муниципальных нужд;
м) в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения;
7) указанный в Заявлении земельный участок является зарезервированным

для  государственных  или  муниципальных  нужд  в  случае,  если  заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность,
постоянное  (бессрочное)  пользование  или  с  заявлением  о  предоставлении
земельного  участка  в  аренду,  безвозмездное  пользование  на  срок,
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением  случая  предоставления  земельного  участка  для  целей
резервирования;

8)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  расположен  в  границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной  территории,  за  исключением  случаев,  если  с  заявлением  о
предоставлении  земельного  участка  обратился  собственник  здания,
сооружения,  помещений  в  них,  объекта  незавершенного  строительства,
расположенных  на  таком  земельном  участке,  или  правообладатель  такого
земельного участка;

9)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  расположен  в  границах
территории,  в  отношении  которой  с  другим  лицом  заключен  договор  о
комплексном  развитии  территории,  или  земельный  участок  образован  из
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном  развитии  территории,  за  исключением  случаев,  если  такой
земельный  участок  предназначен  для  размещения  объектов  федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением  о  предоставлении  такого  земельного  участка  обратилось  лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;

10)  указанный в  Заявлении земельный участок  образован  из  земельного
участка,  в  отношении  которого  заключен  договор  о  комплексном  развитии
территории,  и в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории  предназначен  для  размещения  объектов  федерального  значения,
объектов  регионального  значения  или  объектов  местного  значения,  за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии
территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
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11)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  является  предметом
аукциона,  извещение  о  проведении  которого  размещено  в  соответствии
с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, поступило
предусмотренное подпунктом  6  пункта  4  статьи  39.11 ЗК  РФ  заявление  о
проведении  аукциона  по  его  продаже  или  аукциона  на  право  заключения
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным
органом  не  принято  решение  об  отказе  в  проведении  этого  аукциона  по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

13)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  Заявлении,
опубликовано  и  размещено  в  соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи
39.18 ЗК  РФ  извещение  о  предоставлении  земельного  участка  для
индивидуального  жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства  или  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством его деятельности;

14) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны  с  особыми  условиями  использования  территории,  установленные
ограничения  использования  земельных  участков  в  которой  не  допускают
использования  земельного  участка  в  соответствии  с  целями  использования
такого  земельного  участка,  указанными  в  заявлении  о  предоставлении
земельного участка;

15)  испрашиваемый  земельный  участок  не  включен  в  утвержденный  в
установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке  перечень
земельных  участков,  предоставленных  для  нужд  обороны  и  безопасности  и
временно  не  используемых  для  указанных  нужд,  в  случае,  если  подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом
10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного  участка  садоводческому  или  огородническому  некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи
39.10 ЗК РФ;

17)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  в  соответствии  с
утвержденными  документами  территориального  планирования  и  (или)
документацией  по  планировке  территории  предназначен  для  размещения
объектов  федерального  значения,  объектов  регионального  значения  или
объектов  местного  значения  и  с  заявлением  о  предоставлении  земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18)  указанный  в  Заявлении  земельный  участок  предназначен  для
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской  Федерации,  государственной  программой  субъекта  Российской
Федерации и с  заявлением о  предоставлении земельного участка  обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
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19)  предоставление  земельного  участка  на  заявленном  виде  прав  не
допускается;

20)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  Заявлении,  принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого  не  истек,  и  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

21) указанный в Заявлении земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного  участка  не  соответствует  целям,  для  которых  такой  земельный
участок  был  изъят,  за  исключением  земельных  участков,  изъятых  для
государственных  или  муниципальных  нужд  в  связи  с  признанием
многоквартирного  дома,  который  расположен  на  таком  земельном  участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.  Исключить  из  п.  2.5.  административного  регламента  Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011г.
№475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения
прав на земельный участок».

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования и
размещения  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2022 г. № 576-п
г. Пучеж

Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики
Пучежского муниципального района и других исходных данных для
составления проекта бюджета Пучежского муниципального района

Ивановской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Уставом
Пучежского муниципального района, Порядком составления проекта бюджета
Пучежского  муниципального  района,  утвержденного  постановлением
администрации Пучежого муниципального района от 18.07.2022 г. № 410-п в
целях  составления  проекта  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов постановляю:

1. Утвердить:
1.1 Основные направления бюджетной и налоговой политики Пучежского

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложению № 1.

1.2  Основные  направления  долговой  политики  Пучежского
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложению № 2.

1.3  Основные  характеристики  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без учета целевых
средств от бюджетов других уровней) согласно приложению № 3.

1.4. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных  обязательств  Пучежского  муниципального  района   по  разделам
классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов (без учета целевых средств от бюджетов других уровней)  согласно
приложению № 4.

1.5. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных  обязательств  Пучежского  муниципального  района  по  главным
распорядителям  средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без учета целевых средств от
бюджетов других уровней) согласно приложению № 5.
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2.  Органам местного самоуправления Пучежского муниципального района
обеспечить  реализацию  основных  направлений  бюджетной,  налоговой  и
долговой политики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

администрации района
от  14.10.2022 №  576-п

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Пучежского муниципального района  на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Пучежского муниципального
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в соответствии со
статьей  172 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Указом Президента  Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024 года",  Положением  о  бюджетном  процессе  в
Пучежском муниципальном районе.

1. Основные направления налоговой политики Пучежского муниципального района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В 2023 - 2025 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой
политики, предусмотренных в предыдущие годы.

Цель  налоговой  политики  на  2023 год  и на плановый  период  2024–2025 годов  –
обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  районного   бюджета  в  среднесрочной
перспективе с учетом текущей экономической ситуации, увеличение налогового потенциала.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение  качественного  администрирования  доходов  районного  бюджета

участниками бюджетного процесса;
- мобилизация резервов доходной базы бюджета Пучежского муниципального района с

целью увеличения доходного потенциала районного бюджета;
- повышение собираемости платежей в бюджет района и совершенствование работы по

взысканию задолженности;
- создание  благоприятных  условий  для  повышения  уровня  бюджетного  потенциала

бюджета Пучежского муниципального района;
- поддержка  предпринимательской  и  инвестиционной  активности,  сохранение  и

развитие налогового потенциала Пучежского муниципального района; 
- формирование  реалистичного  прогноза  поступления  доходов,  основанного  на

благоприятном  варианте  прогноза  социально-экономического  развития  на  среднесрочный
период; 

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала.
Налоговая политика на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов  в условиях

сложившихся  явлений  в  экономике  нацелена  на  обеспечение  мер,  направленных  на
устойчивое  социально-экономическое  развитие  муниципального  образования  и
предусматривающих:

- продолжение  работы  по  инвентаризации  земельно-имущественного  комплекса
Пучежского муниципального района в целях повышения эффективности его использования;

- мониторинг состава и использования муниципального имущества с целью выявления
неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости и принятия
соответствующих мер по вовлечению их в оборот;

- проведение  экономического  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальных организаций и реализацию мероприятий по повышению эффективности их
работы;

- мониторинг  на  постоянной  основе  поступлений  по  налоговым  и  неналоговым
платежам  в  районный  бюджет  в  целях  своевременного  принятия  мер  по  обеспечению
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сбалансированности бюджета Пучежского муниципального района и минимизации рисков
образования просроченной кредиторской задолженности; 

- организацию  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  в  полном  объеме
запланированных налоговых и неналоговых поступлений;

- ведение реестра источников доходов местного бюджета в целях повышения качества
планирования и администрирования доходов;

- совершенствование  механизмов  межведомственного  взаимодействия,  направленного
на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, снижение недоимки
по платежам в районный бюджет;

- контроль  за  соблюдением  платежной  дисциплины,  анализ  состояния  дебиторской
задолженности,  инвентаризацию  просроченной  задолженности  с  целью  предотвращения
сокращения  платежей  в  бюджет  и  роста  задолженности  по  налоговым  и  неналоговым
платежам;

- продолжение  работы,  направленной  на  увеличение  объема  средств,  выделяемых
Пучежскому  муниципальному  району  из  вышестоящих  бюджетов  на  решение  вопросов
местного значения;

- создание  стабильных  условий  для  ведения  предпринимательской  деятельности,
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

В  целях  обеспечения  наполняемости  доходной  части  бюджета  Пучежского
муниципального района будет продолжена:

- реализация  Плана  мероприятий  по  увеличению налоговых и  неналоговых доходов
районного бюджета;

- работа  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  налоговых  и  неналоговых
доходов  в  консолидированный  бюджет  Пучежского  муниципального  района  и  страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды

- деятельность  рабочей  группы  по  снижению  неформальной  занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды.

Налоговая политика Пучежского муниципального района в среднесрочной перспективе
будет соответствовать приоритетам федеральной и региональной налоговой политики.

2. Основные направления бюджетной политики Пучежского муниципального района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Целью  бюджетной  политики  на  2023 - 2025 годы  является  определение  условий,
используемых при составлении проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период
2024  и  2025 годов,  подходов  к  его  формированию,  основных  характеристик  и
прогнозируемых параметров местного бюджета на 2023 - 2025 годы.

Бюджетная  политика  реализуется  через  исполнение  действующих  расходных
обязательств муниципального образования, возникших в результате принятых нормативных
правовых  актов  при  осуществлении  органами  местного  самоуправления  муниципального
образования полномочий.

Основой для формирования расходов местного бюджета является реестр действующих
расходных обязательств Пучежского муниципального района по состоянию на 01.09.2022 г.

Основной  задачей  бюджетной  политики  является  обеспечение  сбалансированности
местного бюджета, включая следующие направления:

- осуществление расходов на исполнение действующих расходных обязательств исходя
из возможностей доходов местного бюджета;

-  ограничение  роста  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

-  принятие  новых  расходных  обязательств  исключительно  при  наличии
дополнительных доходов местного бюджета.
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В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реализации
мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством реализации
муниципальных программ, построенных на проектных принципах управления.

2.2. Направления бюджетных расходов
Бюджетная  политика  призвана  обеспечить  финансовыми  ресурсами  расходные

обязательства  муниципального  образования  по  полномочиям,  закрепленным  за  ним
федеральным законодательством.

Приоритеты бюджетных расходов
Ограниченность ресурсов бюджета требует приоритета бюджетных расходов.
Приоритетными  направлениями  в  сфере  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района являются:
Демография
Образование
Автомобильные дороги
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура

Расходы бюджета Пучежского муниципального района в 2023 году на реализацию Указа
Президента  будут  определены  после  доведения  параметров  межбюджетных  трансфертов,
поскольку часть расходов финансируется за счет областного бюджета.

Участие  района  в  национальных  проектах  (федеральных)  программах  и
государственных  программах  Ивановской  области  для  достижения  национальных  целей
развития  Российской  Федерации  на  муниципальном  уровне,  определенных  Указом,
планируется  в  пределах  объемов  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  главным
распорядителям средств бюджета района.

В  рамках  исполнения  Указа  целями  бюджетной  политики  по  направлению
«Демография» будут являться:

Поддержание мер по недопущению очередности в ясли для детей до трех лет;
Увеличение  доли  граждан,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и

спортом.

Реализация бюджетной политики в сфере  образования направлена на решение задач,
обозначенных в Указе - повышение качества образования, воспитание гармонично развитой и
социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей,
исторических и национально-культурных традиций.

Основная задача отрасли образования - это предоставление качественного образования
для детей и подростков независимо от места проживания, состояния здоровья и социального
статуса.

Важнейшим  инструментом  региональной  поддержки  являются  субвенции  на
осуществление переданных муниципальному району полномочий в области дошкольного и
общего образования.

С  учетом  финансовой  поддержки  из  областного  бюджета  в  общеобразовательных
организациях  и  детских  садах  будут  обеспечены  условия  для  получения  образования  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Приоритетом будет являться исполнение указов Президента Российской Федерации по
повышению  заработной  платы  педагогическим  работникам  учреждений  образования.
Предполагается оказание поддержки молодым педагогам.

Как и в предыдущие годы, в целях обеспечения здоровья и отдыха детей, откроются
лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных школ.
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Также  планируется  организовать  временное  трудоустройство  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

В  сфере  дорожной  деятельности  необходимо  обеспечить  достижение  цели  по
увеличению доли автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям, в их
общей протяженности.

На создание безопасных и качественных дорог направляются средства муниципального
дорожного фонда. Планирование расходов фонда осуществляется с учетом положений статьи
179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  исходя  из  прогнозируемого  объема
доходов, являющегося источником формирования дорожного фонда.

Как  и  предыдущие  периоды  будет  рассчитана  сумма  межбюджетных  трансфертов
сельским поселениям, входящим в состав Пучежского муниципального района, на ремонт и
расчистку  дорог  от  снега.  Будут  предусмотрены  средства  на  оформление  права
собственности на автомобильные дороги, изготовление смет и осуществление строительного
контроля.

Также будет подана заявка на получение субсидий из регионального дорожного фонда.

Приоритетным  направлением  расходов  в  сфере  культуры,  определенным   Указом,
является  укрепление  российской  гражданской  ответственности  на  основе  духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

Для обеспечения деятельности учреждений культуры предусматриваются мероприятия
по обеспечению их функционирования и развития, в том числе за счет иных межбюджетных
трансфертов сельских поселений, входящих в состав Пучежского муниципального района.

Будут  проводиться  мероприятия,  направленные  на  укрепление  единства  российской
нации, а также этнокультурное развитие.

Осуществление  бюджетной  политики  в  рамках  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства направлено  на  поддержание  оказания  организационной,
информационной, имущественной поддержки.

В  рамках  поддержки  предпринимательства  продолжится  реализация  приоритетных
туристических проектов (Гостевой дом, фестиваль «Волжские зори», «Пучежская рыбалка»,
сельскохозяйственные  ярмарки),  создание  условий  для  развития  внутреннего  туризма,
продвижение туристического продукта района на внутреннем туристическом рынке.

В области муниципального управления бюджетная политика должна быть направлена
на реализацию следующих основных задач:

-  обеспечение  выполнения  норматива  расходов  на  содержание  органов  местного
самоуправления, установленного Департаментом финансов Ивановской области;

46
 
 



Приложение № 2
к постановлению

администрации района
от  14.10.2022 №  576-п

Основные направления
долговой политики  Пучежского муниципального района  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Раздел 1. Общие положения
Долговая  политика Пучежского муниципального района (далее  -  долговая  политика)

является частью бюджетной политики Пучежского  муниципального района  и определяет
стратегию управления муниципальным долгом Пучежского муниципального района  (далее -
муниципальный долг), направленную на эффективное управление муниципальным долгом.

Долговую  политику  реализует  Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального  района.  Информация  о  долговой  политике  является  открытой  и
общедоступной. Сведения о долговых обязательствах Пучежского муниципального района
(далее  -  долговые  обязательства)  размещаются  на  официальном  сайте  Администрации
Пучежского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет,  а  также  предоставляются  в  иных  формах  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Раздел 2. Итоги реализации долговой политики
Основными  целями  долговой  политики  в  бюджетном  периоде  2021 - 2022 годов

являлось  обеспечение  сбалансированности  бюджета  Пучежского  муниципального  района
(далее  районный бюджет)  при  соблюдении ограничений  по  долговой  нагрузке  районного
бюджета   снижение  объема  муниципального  долга,  своевременное  исполнение  долговых
обязательств.

Динамика показателей долговой политики сложилась следующим образом:

Таблица 1
Показатель На

01.01.2021
На

01.01.2022
Муниципальный долг районного бюджета (млн. руб.) 4,7 3,5
Отношение объема муниципального долга к общему объему
доходов  районного  бюджета  без  учета  безвозмездных
поступлений (долговая нагрузка) (%)

8,6 5,9

Отношение  годовой  суммы  платежей  по  погашению  и
обслуживанию  муниципального  долга  к  общему  объему
налоговых,  неналоговых  доходов  районного  бюджета  и
дотаций  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации (%)

0,45 0,76

Доля  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  в
общем объеме расходов районного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации (%)

0,003 0,002
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Раздел  3.  Основные  факторы,  определяющие  характер  и  направления  долговой
политики

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики,
являются:

1) изменение темпов экономического роста и доходной базы районного бюджета;
2) объем муниципального долга;
4) уровень долговой устойчивости Пучежского муниципального района.
Раздел 4. Цели и задачи долговой политики
1. Целями долговой политики по-прежнему будут являться:
1) обеспечение сбалансированности районного бюджета;
2) своевременное исполнение долговых обязательств.
2. Задачами долговой политики являются:
1) сокращение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;
2)  снижение  долговых  рисков,  в  том  числе  за  счет  установления  моратория  на

предоставление  муниципальных  гарантий  Пучежского  муниципального  района,  гибкое
реагирование на изменяющиеся условия рынка финансовых услуг и использование наиболее
благоприятных видов муниципальных заимствований;

3) использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами, а
именно:

- корректировка сроков привлечения муниципальных заимствований;
- осуществление досрочного погашения долговых обязательств;
- сокращение объема муниципальных заимствований с учетом результатов исполнения

районного бюджета;
- привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на

едином счете районного бюджета.
3.  Целевые  ориентиры долговой политики в  2023 - 2025 годах  должны определяться

следующими показателями:
Таблица 2

На 01.01.
2024

На 01.01.
2025

На 01.01.
2026

Дефицит районного бюджета  (%) <= 5 <= 5 <= 5
Отношение  объема  муниципального  долга  к  общему
объему  доходов  бюджета  без  учета  безвозмездных
поступлений (долговая нагрузка) (%)

<= 50 <= 50 <= 50

Отношение  годовой суммы платежей по  погашению и
обслуживанию муниципального долга к общему объему
налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(%)

<= 20 <= 20 <= 20

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в
общем  объеме  расходов  бюджета,  за  исключением
объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет
субвенций,  предоставляемых  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (%)

<= 10 <= 10 <= 10

Раздел 5. Инструменты реализации долговой политики
В  2023 - 2025 годах  муниципальные  заимствования  планируется  осуществлять

исключительно в валюте Российской Федерации.
Долговая  политика  реализуется  посредством нерыночных инструментов  (бюджетные

кредиты).
Основным  нерыночным  инструментом  будут  выступать  краткосрочные  бюджетные

кредиты на пополнение остатка средств на едином счете районного бюджета.
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Раздел  6.  Анализ  рисков  для  бюджета,  возникающих  в  процессе  управления
муниципальным долгом

Своевременное выявление, контроль и оценка долговых рисков снижают вероятность
их  наступления  и  обеспечивают  долговую  устойчивость  Пучежского   муниципального
района.

Оценка и анализ долговых рисков позволяют выявить наиболее существенные долговые
риски:

1) риск рефинансирования;
2) процентный риск;
3) операционный риск.
Риск  рефинансирования  -  отсутствие  возможности  осуществить  на  приемлемых

условиях  новые  муниципальные  заимствования  для  своевременного  погашения  долговых
обязательств.

Процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов районного бюджета  на
обслуживание  муниципального  долга  вследствие  увеличения  процентных  ставок  по
кредитам от кредитных организаций.

Операционный  риск  -  вероятность  возникновения  потерь  (убытков)  и  (или)
дополнительных затрат из-за несоответствия лучшим практикам установленных порядков и
процедур совершения финансово-долговых операций и других сделок, а также нарушения
бюджетного  законодательства,  иных правил  управления  муниципальным долгом,  включая
некомпетентность  или  ошибки  сотрудников,  сбоев  или  отказа  используемых  учетно-
расчетных, информационных и иных систем.

При реализации долговой политики также необходимо учитывать риск недостаточного
поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  районный  бюджет,  риск  снижения
ликвидности рынка финансовых услуг и другие риски, которые прямо или косвенно могут
повлиять на характер и направления долговой политики.

Пучежским муниципальным районом в местный бюджет привлечен бюджетный кредит
из  областного  бюджета  согласно  договорам  о  предоставлении  бюджетного  кредита   для
частичного покрытия дефицита местного бюджета.

В соответствии с соглашениями  №№ 3 и 4  от 29.06.2018 задолженность по кредитам
была  реструктуризирована.  Общая  сумма  задолженности  составляла  5 862 226,71  руб.
Возврат реструктуризированной задолженности осуществляется по графику в период с 2018
по 2024 год включительно.

По состоянию на 01.09.2022 погашено реструктуризированной задолженности на сумму
2 334 890,69 руб.

Согласно действующему графику подлежит погашению в областной бюджет:
- 2022 год - 1 172 445,34 руб.;
- 2023 год - 1 172 445,34 руб.;
- 2024 год - 1 172 445,34 руб.
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Приложение № 3
к постановлению администрации района

от 14.10.2022 № 576-п

Основные характеристики бюджета Пучежского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(без учета целевых средств от бюджетов других уровней)

Показатели
Объем, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год
Доходы - всего 147 209,20941 111 138,73970 112 058,03970
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 56 236 ,30970 57 869,13970 58 788,43970
дотация  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности из областного бюджета

73 309,7 53 269,6 53 269,6

дотация  на  сбалансированность  местных
бюджетов из областного бюджета

17 663,19971 0 0

Расходы - всего 146 036,76407 109 966,29436 112 058,03970
из них:
действующие обязательства 146 036 764,07 109  966,29436 112 058,03970
принимаемые обязательства
Профицит (дефицит) 1 172,44534 1 172,44534 0,0
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Приложение № 4
к постановлению администрации района

от 14.10.2022 № 576-п    

Распределение
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 

Пучежского муниципального района по разделам классификации расходов бюджета на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(без учета целевых средств от бюджетов других уровней)

Раздел,
подраздел

Наименование
Предельные объемы (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44 693,449 33 520,086 33 520,086
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 421,630 9 333,684 9 333,684
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
2 299,045 1 724,283 1 724,283

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 279,133 59 996,874 62 088,620
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 120,396 3 840,297 3 841,367
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 915,864 1 550,0 1 550,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 305,0 0 0
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО  И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2,245 1,070 0

ИТОГО РАСХОДОВ 146 036,764 109 966,294 112 058,039
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Приложение № 5
к постановлению

администрации района
от 14.10.2022 № 576-п

Распределение
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Пучежского

муниципального района по главным распорядителям средств 
бюджета Пучежского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и

2025 годов (без учета целевых средств от бюджетов других уровней)

Код
ГРБС

Наименование главных распорядителей
средств бюджета Пучежского

муниципального района

Предельные объемы (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

001 Совет Пучежского муниципального района 554,774 554,774 554,774
011 Управление  строительства  и  архитектуры

администрации  Пучежского
муниципального района

18 626,653 16 303,403 16 303,403

073 Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского
муниципального района

71 826,797 51 836,714 53 928,459

092 Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района

5 637,025 4 227,768 4 227,768

166 Комитет  экономического  развития,
управления  муниципальным  имуществом,
торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  Пучежского
муниципального района

4 636,213 3 477,159 3 477,159

330 Администрация  Пучежского
муниципального района

44 755,302 33 566,476 33 566,476

Итого расходов 146 036,764 109 966,294 112 058,039
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2022 г. № 577-п
г. Пучеж

Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района и
других исходных данных для составления проекта бюджета Пучежского

городского поселения Пучежского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
Порядком составления проекта бюджета Пучежского городского поселения на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением
администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от
07.04.2015  №  179-п  в  целях  составления  проекта  бюджета  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района  на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов постановляю:

1. Утвердить:
1.1 Основные направления бюджетной и налоговой политики Пучежского

городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  на  2023 год  и  на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению N 1.

1.2  Основные  направления  долговой  политики  Пучежского  городского
поселения  Пучежского  муниципального  района  на  2023  год  и  на  плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2.

1.3 Основные характеристики бюджета Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района  на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов (без учета целевых средств от бюджетов других уровней) согласно
приложению N 3.

1.4. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных  обязательств  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  по  разделам  классификации
расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без
учета целевых средств от бюджетов других уровней)  согласно приложению №
4.

1.5. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных  обязательств  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
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муниципального  района  по  главным  распорядителям  средств  бюджета
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без учета целевых средств от
бюджетов других уровней) согласно приложению № 5.

2.  Органам  местного  самоуправления   Пучежского   муниципального
района обеспечить реализацию основных направлений бюджетной, налоговой и
долговой политики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

администрации района
от  14 октября 2022 г. N  577-п 

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  Пучежского  городского
поселения  Пучежского  муниципального  района  (далее  по  тексту  -Пучежское  городское
поселение) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в соответствии
со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024 года",  Положением  о  бюджетном  процессе  в
Пучежском городском поселении Пучежского муниципального района.

1.  Основные  направления  налоговой  политики  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В 2023 - 2025 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой
политики, предусмотренных в предыдущие годы.

Цель  налоговой  политики  на  2023 год  и на плановый  период  2024–2025 годов  –
обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости   бюджета городского  поселения в
среднесрочной  перспективе  с  учетом  текущей  экономической  ситуации,  увеличение
налогового потенциала.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение  качественного  администрирования  доходов  бюджета Пучежского

городского поселения участниками бюджетного процесса;
- мобилизация резервов доходной базы бюджета Пучежского  городского поселения с

целью увеличения доходного потенциала городского бюджета;
- повышение собираемости платежей в бюджет поселения и совершенствование работы

по взысканию задолженности;
- создание  благоприятных  условий  для  повышения  уровня  бюджетного  потенциала

бюджета Пучежского городского поселения;
- поддержка  предпринимательской  и  инвестиционной  активности,  сохранение  и

развитие налогового потенциала Пучежского городского поселения; 
- формирование  реалистичного  прогноза  поступления  доходов,  основанного  на

благоприятном  варианте  прогноза  социально-экономического  развития  на  среднесрочный
период; 

- бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала.

Налоговая политика на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов  в условиях
сложившихся  явлений  в  экономике  нацелена  на  обеспечение  мер,  направленных  на
устойчивое  социально-экономическое  развитие  муниципального  образования  и
предусматривающих:

- продолжение  работы  по  инвентаризации  земельно-имущественного  комплекса
Пучежского городского поселения в целях повышения эффективности его использования;

- мониторинг состава и использования муниципального имущества с целью выявления
неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости и принятия
соответствующих мер по вовлечению их в оборот;

- мониторинг  на  постоянной  основе  поступлений  по  налоговым  и  неналоговым
платежам  в  бюджет  поселения  в  целях  своевременного  принятия  мер  по  обеспечению

55
 
 



сбалансированности  бюджета  Пучежского  городского  поселения  и  минимизации  рисков
образования просроченной кредиторской задолженности; 

- организацию  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  в  полном  объеме
запланированных налоговых и неналоговых поступлений;

- ведение реестра источников доходов местного бюджета в целях повышения качества
планирования и администрирования доходов;

- совершенствование  механизмов  межведомственного  взаимодействия,  направленного
на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, снижение недоимки
по платежам в районный бюджет;

- контроль  за  соблюдением  платежной  дисциплины,  анализ  состояния  дебиторской
задолженности,  инвентаризацию  просроченной  задолженности  с  целью  предотвращения
сокращения  платежей  в  бюджет  и  роста  задолженности  по  налоговым  и  неналоговым
платежам;

- продолжение  работы,  направленной  на  увеличение  объема  средств,  выделяемых
Пучежскому  городскому  поселению  из  вышестоящих  бюджетов  на  решение  вопросов
местного значения;

- создание  стабильных  условий  для  ведения  предпринимательской  деятельности,
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

В целях обеспечения наполняемости доходной части бюджета Пучежского городского
поселения будет продолжена:

- реализация  Плана  мероприятий  по  увеличению налоговых и  неналоговых доходов
районного бюджета;

- работа  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  налоговых  и  неналоговых
доходов  в  консолидированный  бюджет  Пучежского  муниципального  района  и  страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды

- деятельность  рабочей  группы  по  снижению  неформальной  занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды.

Налоговая политика Пучежского городского поселения в  среднесрочной перспективе
будет соответствовать приоритетам федеральной и региональной налоговой политики.

2.  Основные  направления  бюджетной  политики  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Целью  бюджетной  политики  на  2023 - 2025 годы  является  определение  условий,
используемых при составлении проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период
2024  и  2025 годов,  подходов  к  его  формированию,  основных  характеристик  и
прогнозируемых параметров местного бюджета на 2023 - 2025 годы.

Бюджетная  политика  реализуется  через  исполнение  действующих  расходных
обязательств муниципального образования, возникших в результате принятых нормативных
правовых  актов  при  осуществлении  органами  местного  самоуправления  муниципального
образования полномочий.

Основой для формирования расходов местного бюджета является реестр действующих
расходных  обязательств  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района по состоянию на 01.09.2022 г.

Основной  задачей  бюджетной  политики  является  обеспечение  сбалансированности
местного бюджета, включая следующие направления:

- осуществление расходов на исполнение действующих расходных обязательств исходя
из возможностей доходов местного бюджета;

-  принятие  новых  расходных  обязательств  исключительно  при  наличии
дополнительных доходов местного бюджета.
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В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реализации
мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Эффективное управление расходами должно быть обеспечено посредством реализации
муниципальных программ, построенных на проектных принципах управления.

2.2. Направления бюджетных расходов

Бюджетная  политика  призвана  обеспечить  финансовыми  ресурсами  расходные
обязательства  муниципального  образования  по  закрепленным  за  ним  федеральным
законодательством полномочиям.

Ограниченность ресурсов бюджета требует приоритета бюджетных расходов.
В  среднесрочной  перспективе  сохраняются  следующие  приоритеты  бюджетных

расходов:
-  обеспечение  сохранения  параметров  по  уровню  заработной  платы  отдельных

категорий  работников  социальной  сферы,  установленных  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  г.  №597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики»;

- реализация жилищной программы, действующей в городском поселении;
- реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;
-  финансирование  социально-значимых  расходов,  софинансирование  которых

предусмотрено в областном бюджете.
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Приложение N 2
к постановлению

администрации района
от   14 октября 2022 г. N  577-п 

 Основные направления
долговой политики  Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Раздел 1. Общие положения

Долговая  политика  Пучежского  городского  поселения  (далее  -  долговая  политика)
является  частью  бюджетной  политики  Пучежского  городского  поселения   и  определяет
стратегию управления муниципальным долгом Пучежского городского поселения  (далее -
муниципальный долг), направленную на эффективное управление муниципальным долгом.

Долговую  политику  реализует  Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального  района.  Информация  о  долговой  политике  является  открытой  и
общедоступной. 

Раздел 2. Итоги реализации долговой политики

В  Пучежском  городском  поселении  муниципальный  долг  в  периоде  2019-2021  гг
отсутствует.

Раздел  3.  Основные  факторы,  определяющие  характер  и  направления  долговой
политики

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики,
являются:

1) изменение темпов экономического роста и доходной базы городского  бюджета;
2) объем муниципального долга;
4) уровень долговой устойчивости Пучежского городского поселения.

Раздел 4. Цели и задачи долговой политики

Цель долговой политики – сохранение муниципального долга на нулевой отметке.

Раздел 5. Инструменты реализации долговой политики

В  случае  необходимости  в  2023 - 2025 годах  муниципальные  заимствования
планируется осуществлять исключительно в валюте Российской Федерации.

Долговая  политика  реализуется  посредством нерыночных инструментов  (бюджетные
кредиты).

Основным  нерыночным  инструментом  будут  выступать  краткосрочные  бюджетные
кредиты на пополнение остатка средств на едином счете районного бюджета.

Раздел  6.  Анализ  рисков  для  бюджета,  возникающих  в  процессе  управления
муниципальным долгом

Своевременное выявление, контроль и оценка долговых рисков снижают вероятность
их наступления и обеспечивают долговую устойчивость Пучежского  городского поселения.
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Оценка и анализ долговых рисков позволяют выявить наиболее существенные долговые
риски:

1) риск рефинансирования;
2) процентный риск;
3) операционный риск.
Риск  рефинансирования  -  отсутствие  возможности  осуществить  на  приемлемых

условиях  новые  муниципальные  заимствования  для  своевременного  погашения  долговых
обязательств.

Процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов районного бюджета  на
обслуживание  муниципального  долга  вследствие  увеличения  процентных  ставок  по
кредитам от кредитных организаций.

Операционный  риск  -  вероятность  возникновения  потерь  (убытков)  и  (или)
дополнительных затрат из-за несоответствия лучшим практикам установленных порядков и
процедур совершения финансово-долговых операций и других сделок, а также нарушения
бюджетного  законодательства,  иных правил  управления  муниципальным долгом,  включая
некомпетентность  или  ошибки  сотрудников,  сбоев  или  отказа  используемых  учетно-
расчетных, информационных и иных систем.

При реализации долговой политики также необходимо учитывать риск недостаточного
поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  районный  бюджет,  риск  снижения
ликвидности рынка финансовых услуг и другие риски, которые прямо или косвенно могут
повлиять на характер и направления долговой политики.

59
 
 



Приложение N 3
к постановлению

администрации района
от 14 октября 2022 г. N  577-п 

Основные характеристики
бюджета муниципального Пучежского городского поселения Пучежского муниципального
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без учета целевых средств от

бюджетов других уровней)

Показатели Объем, тыс. руб.
2023 год 2024 год 2025 год

Доходы - всего 53 959,40390 50 382,20390 50 930,20390
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 44 737,30390 45 300,30390 45 848,30390
дотация  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности из областного бюджета

9 222,1 5 081,9 5 081,9

Расходы - всего 53 959,40390 50 382,20390 50 930,20390
из них:
действующие обязательства 53 959,40390 50 382,20390 50 930,20390
принимаемые обязательства
Профицит (дефицит) 0 0 0
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Приложение N 4
к постановлению

администрации района
от 14 октября 2022 г. N  577-п 

Распределение
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Пучежского

городского поселения Пучежского муниципального района по разделам классификации
расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без учета целевых

средств от бюджетов других уровней)

Раздел,
подраздел

Наименование Предельные объемы (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 200,0 1 200,0 1 200,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 050,0 14 550,0 14 550,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
19 850,0 17 772,8 18 379,2

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0 200,0 200,0
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 009,40390 16 009,4039016 009,40390
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 100,0 100,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 550,0 550,0 550,0

ИТОГО РАСХОДОВ 53 959,40390 50 382,2039050 930,20390
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Приложение N 5
к постановлению

администрации района
от 4 октября 2022 г. N  577-п 

Распределение
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Пучежского

городского поселения  Пучежского муниципального района по главным распорядителям
средств бюджета Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (без учета целевых средств от бюджетов

других уровней)

Код 
ГРБС

Наименование  главных
распорядителей  средств  бюджета
Пучежского муниципального района

Предельные объемы (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

330 Администрация  Пучежского
муниципального района

53 959,40390 50 382,20390 50 930,20390

Итого расходов 53 959,40390 50 382,20390 50 930,20390
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.10.2022 г. № 583-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
26.12.2008 г. № 549-п

В соответствии со  статьей 144 Трудового  кодекса  Российской Федерации и в
целях совершенствования системы оплаты труда работников казенных и бюджетных
образовательных  учреждений  Пучежского  района  Ивановской  области,
подведомственных  Отделу  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области 

постановляю:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  26.12.2008  г.  №549-п  «О  системе
оплаты труда  работников  образовательных и иных учреждений,  подведомственных
Отделу образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района»:

1.1. Приложение 1 к Типовому положению о системе оплаты труда работников
образовательных  и  иных  учреждений  Пучежского  муниципального  района,
подведомственных  Отделу  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского  муниципального  района,  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 5 к Типовому положению о системе оплаты труда работников
образовательных  и  иных  учреждений  Пучежского  муниципального  района,
подведомственных  Отделу  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского  муниципального  района,  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальным образовательным и иным учреждениям, подведомственным
Отделу образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального
района   Ивановской  области,  внести  необходимые  изменения  в  действующие
локальные нормативные акты, коллективные и трудовые договоры.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.

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

района Ивановской области 
от 19.10.2022 г. № 583-п

Приложение 1
к Типовому положению о системе оплаты труда

работников образовательных и иных 
учреждений Пучежского муниципального района  

подведомственных Отделу образования и делам 
молодежи администрации Пучежского муниципального 

района
Должностные  оклады  (оклады,  ставки  заработной  платы)  по  квалификационным  уровням  профессиональных

квалификационных  групп  (ПКГ)  в  зависимости  от  повышающих  коэффициентов  к  минимальным  окладам  по
квалификационным уровням ПКГ 

ПКГ  общеотраслевых  профессий  рабочих  (утверждены  приказом Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н)

Номер
уровня
ПКГ

Квалификационны
й уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный

оклад, руб.

Коэффициент по
занимаемой
должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1

1
квалификационный

уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение  1,  2  и  3  квалификационных  разрядов  в  соответствии  с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих: возчик; гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша;
кладовщик;  конюх;  уборщик  производственных  помещений;  уборщик
служебных помещений; уборщик территорий; сторож (вахтер)
- 1 квалификационный разряд
- 2 квалификационный разряд
- 3 квалификационный разряд 3531

1
1,03
1,06

2 Профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому  квалификационному 3753
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квалификационный
уровень

уровню,  при  выполнении  работ  по  профессии  с  производным
наименованием «старший» (старший по смене)

1

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2

1
квалификационный

уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля
- 4 квалификационный разряд
- 5 квалификационный разряд 3860

1
1,07

2
квалификационный

уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
- 6 квалификационный разряд
- 7 квалификационный разряд

4587
1

1,1
3

квалификационный
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым  предусмотрено
присвоение  8  квалификационного  разряда  в  соответствии  с  Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

5292

1

4
квалификационный

уровень

Наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных  1  -  3
квалификационными  уровнями  настоящей  профессиональной
квалификационной  группы,  выполняющих  важные  (особо  важные)  и
ответственные (особо ответственные) работы

6351 1

ПКГ  должностей  работников  образования  (утверждены  приказом Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н)
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Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-
мальный

оклад,
руб.

Коэффициент по занимаемой
должности

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный

уровень
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4946 1

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный

уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 5504 1

2 квалификационный
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный 
по режиму

6364 1

ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный

уровень
Инструктор  по  труду;  инструктор  по  физической  культуре;
музыкальный руководитель; старший вожатый

7253 1 - без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

2 квалификационный
уровень

Инструктор-методист;  концертмейстер;  педагог
дополнительного  образования;  педагог-организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель

7943 1- без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

3 квалификационный
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист;
педагог-психолог;  старший  инструктор-методист;  старший
педагог  дополнительного  образования;  старший  тренер-
преподаватель

8412 1 - без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

4 квалификационный
уровень

Педагог-библиотекарь,  преподаватель  (кроме  должностей
преподавателей,  отнесенных  к  профессорско-
преподавательскому  составу);  преподаватель-организатор
основ  безопасности  жизнедеятельности;  руководитель
физического  воспитания;  старший  воспитатель;  старший
методист; тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере
высшего  и  дополнительного  профессионального
образования);  учитель;  учитель-дефектолог; учитель-логопед
(логопед)

8464      1 - без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный Заведующий (начальник) структурным 8308 1
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уровень подразделением:  кабинетом,  лабораторией,  отделом,
отделением,  сектором,  учебно-консультационным  пунктом,
учебной  (учебно-производственной)  мастерской  и  другими
структурными  подразделениями,  реализующими
общеобразовательную  программу  и  образовательную
программу  дополнительного  образования  детей  (кроме
должностей  руководителей  структурных  подразделений,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

2 квалификационный
уровень

Заведующий  (начальник)  обособленным  структурным
подразделением,  реализующим  общеобразовательную
программу  и  образовательную  программу  дополнительного
образования  детей;  начальник  (заведующий,  директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела,
отделения,  сектора,  учебно-консультационного  пункта,
учебной  (учебно-производственной)  мастерской,  учебного
хозяйства  и  других  структурных  подразделений
профессиональной  образовательной  организации  (кроме
должностей  руководителей  структурных  подразделений,
отнесенных  к  3  квалификационному  уровню);  старший
мастер профессиональной образовательной организации

8792 1

3 квалификационный
уровень

Начальник  (заведующий,  директор,  руководитель,
управляющий)  обособленного  структурного  подразделения
профессиональной образовательной организации

8858 1

ПКГ  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (утверждены  приказом Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н)

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный
оклад, руб.

Коэффициент по занимаемой
должности

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный

уровень
Секретарь-машинистка;  машинистка;  калькулятор;
экспедитор,  дежурный  (по  общежитию  и  др.);  нарядчик;
делопроизводитель; комендант; кассир; секретарь 

5028 1
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2 квалификационный
уровень

Должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,
по  которым  может  устанавливаться  производное
должностное наименование «старший»

5458 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный

уровень
Администратор;  диспетчер;  лаборант;  техник;  техник  по
инструменту;  техник-программист;  техник  по  защите
информации; секретарь руководителя; инспектор по кадрам;
специалист по работе с молодежью

5732 1

2 квалификационный
уровень

Заведующий  складом;  заведующий  хозяйством.  Должности
служащих первого  квалификационного  уровня,  по  которым
устанавливается  производное  должностное  наименование
«старший»;  должности  служащих  первого
квалификационного уровня, по которым устанавливается  II
внутридолжностная категория

6973 1

3 квалификационный
уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-
повар),  заведующий  столовой;  управляющий  отделением
(фермой,  сельскохозяйственным  участком).  Должности
служащих первого  квалификационного  уровня,  по  которым
устанавливается I внутридолжностная категория

7301 1

4 квалификационный
уровень

Мастер  участка  (включая  старшего);  механик.  Должности
служащих первого  квалификационного  уровня,  по  которым
может  устанавливать  производное  должностное
наименование «ведущий»

7589 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный

уровень
Бухгалтер;  документовед,  бухгалтер-ревизор;  инженер;
инженер-программист  (программист);  инженер-электроник;
профконсультант;  инженер-энергетик  (энергетик);  психолог;
социолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и
анализу  хозяйственной  деятельности;  экономист  по
планированию;  экономист  по  сбыту;  экономист  по  труду;
экономист  по  финансовой  работе;  эксперт;  юрисконсульт;
менеджер

7649 1

2 квалификационный
уровень

Должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,
по  которым  может  устанавливаться  II  внутридолжностная

8412 1

68
 
 



категория
3 квалификационный

уровень
Должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,
по  которым  может  устанавливаться  I  внутридолжностная
категория

8462 1

4 квалификационный
уровень

Должности  служащих  первого  квалификационного  уровня,
по  которым  может  устанавливаться  производное
должностное наименование «ведущий»

9174 1

5 квалификационный
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,
мастерских; заместитель главного бухгалтера

9346 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный

уровень
Начальник  отдела  (лаборатории,  сектора)  по  защите
информации; начальник отдела подготовки кадров; начальник
отдела информации

8238 1

2 квалификационный
уровень

Главный  (диспетчер,  механик,  сварщик),  за  исключением
случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»
является  составной  частью  должности  руководителя  или
заместителя  руководителя  организации  либо  исполнение
функций  по  должности  специалиста  с  наименованием
«главный»  возлагается  на  руководителя  или  заместителя
руководителя организации

8792 1

ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570)

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный
оклад, руб.

Коэффициент по занимаемой
должности

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
3 квалификационный

уровень
Библиотекарь 7928 1
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Приложение 2
к постановлению 

администрации Пучежского 
муниципального района Ивановской 

области 19. 10.2022 № 583-п

Приложение № 4
к Типовому положению 

о системе оплаты труда работников 
образовательных и иных учреждений

  Пучежежского муниципального района, 
подведомственных Отделу образования 

и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

Размеры
минимальных окладов (должностных окладов)

по должностям работников, не отнесенным
к профессиональным квалификационным группам

Должности Минимальный оклад
(должностной оклад) в

рублях

Коэффициент по
занимаемой должности

Специалист по охране труда 7649 1

Специалист по закупкам 7649 1

Контрактный управляющий * 7649 1,2

Специалист,  ответственный  за
обеспечение безопасности дорожного
движения

7649 1

Ассистент  по  оказанию  технической
помощи  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными  возможностями
здоровья

4946 1

--------------------------------

* Назначение на указанную должность осуществляется при наличии стажа работы в
сфере закупок не менее одного года.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2022 г. № 590-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на 4 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  4
квартал  2022  года  в  размере  24974  (Двадцать  четыре  тысячи  девятьсот
семьдесят четыре) рубля и использовать его при расчёте размера социальных
выплат и субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и
программ:

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

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

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

- муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по
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договорам  найма  специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной
постановлением администрации Пучежского муниципального района № 428-п
от 12.11.2020 г.»

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

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

Глава
Пучежского муниципального района                                             И.Н. Шипков
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 13.10.2022 № 1
д.Затеиха

О внесении изменений  в решение Совета  Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области от

23.12.2021г №1 «О бюджете Затеихинского сельского поселения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г. № 145-ФЗ (в действующей редакции), Федеральным законом РФ от
06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ», Уставом Затеихинского сельского поселения,

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета
Затеихинского  сельского  поселения  от  23.12.2021  г  №1  «О  бюджете
Затеихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и  2024
годов» 

1. Статью 1 пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
1) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского

поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 933 524,31 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 933 524,31 рублей 
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 рублей

2. Статью 5 пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
5.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Затеихинского

сельского поселения:
а) на 2022 год в сумме 30 000,00 рублей 
б) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей
в) на 2024 год в сумме 50 000,00 рублей

2.  Внести  изменение  в  приложение  №2 Доходы бюджета  Затеихинского
сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №1
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3. Внести изменение в приложение №3 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов  в соответствии с приложением №2

4.  Внести  изменения  в  приложение  №4  распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (государственным  (муниципальным)
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов
расходов классификации расходов  бюджета Затеихинского сельского поселения
на 2022 год в соответствии с приложением №3

5. Внести изменения в приложение №6 Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2022  год   в  соответствии  с
приложением №4

6.  Внести  изменение  в  приложение  №8  Распределение  бюджетных
ассигнований  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  по  разделам  и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №7

7.  Настоящее  решение   подлежит  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                           Д.Л.Рыжиков

Председатель Совета
Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                               Т.А. Рунова
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Приложение №1
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  13.10.2022 г №1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код
классифика
ции доходов
 бюджетов

Российской
Федерации

Наименование доходов

Сумма (руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

Сумма
на 2022

год
(руб.)

Изменен
ия

 (+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

Сумма на
2023 год

(руб.)

Изм
ене
ния
 (+
-)

Сумма с
учетом

изменени
я

(руб.)

Сумма на
2024 год

(руб.)

Изме
нения
 (+ -)

Сумма с
учетом

изменени
я

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ  И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

479 700,
00

0,00 479 700,00 345 100,00 0,00 345 100,00 345 100,00 0,00
345

100,00

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ  НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

130
800,00

0,00 130 800,00 131 100,00 0,00 131 100,00 131 100,00 0,00 131
100,00

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог  на  доходы
физических лиц

130
800,00

0,00 130 800,00 131 100,00 0,00 131 100,00 131 100,00 0,00 131
100,00

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  осуществляется  в
соответствии  со  статьями

130
800,00

0,00 130 800,00 131 100,00 0,00 131 100,00 131 100,00 0,00 131
100,00
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227,  227.1,  и  228
Налогового  кодекса
Российской Федерации

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ  НА
ИМУЩЕСТВО

203
000,00

0,00 203 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 205 000,00 0,00
205

000,00

000 1 06
01000 00
0000 110

НАЛОГ  НА
ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

28
000,00

0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00

182 1 06
01030 10
0000 110

Налог  на  имущество
физических  лиц,
взимаемый  по  ставкам,
применяемым  к  объектам
налогообложения,
расположенным  в
границах  сельских
поселений

28
000,00

0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00

000 1 06
06000 00
0000 110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
175

000,00
0,00 175 000,00 177 000,00 0,00 177 000,00 177 000,00 0,00

177
000,00

000 1 06
06030 00
0000 110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ
С ОРГАНИЗАЦИЙ

65 000,0
0

0,00 65 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00

182 1 06
06033 10
0000 110

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

65
000,00

0,00 65 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00

000 1 06
06040 00
0000 110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  НАЛОГ
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

110
000,00

0,00 110 000,00 111 000,00 0,00 111 000,00 111 000,00 0,00
111

000,00

182 1 06
06043 10

Земельный  налог  с
физических  лиц,

110
000,00

0,00 110 000,00 111 000,00 0,00 111 000,00 111 000,00 0,00 111
000,00
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0000 110 обладающих  земельным
участком,  расположенным
в  границах  сельских
поселений

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ
ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ
УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00

000 1 13
01000 00
0000 130

Доходы  от  оказания
платных услуг (работ) 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00

000 1 13
01990 00
0000 130

Прочие  доходы  от
оказания  платных  услуг
(работ)

9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00

330 1 13
01995 10
0000 130

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

9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00

000 1 17
00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

136 900,
00

0,00 136 900,00 - - - - - -

000 117
01000 00
0000 180

Невыясненные
поступления - - - - - - - - -

330 1 17
01050 10
0000 180

Невыясненные
поступления,  зачисляемые
в  бюджеты   сельских
поселений

- - - - - - - - -

000 1 17
05000 00
0000 180

Прочие  неналоговые
доходы

136 900,
00

0,00 136 900,00 - - - - - -

330 1 17 Прочие  неналоговые 0,00 - - - - - -
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05050 10
0000 180

доходы  бюджетов
сельских поселений 

136
900,00

136 900,00

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

5 436 48
2,03

+17 342,2
8

5 453 824,3
1

4 035
501,18

0,00
4 035
501,18

4 036 601,
18

0,00
4 036 601,

18

330 2 02
15001 10
0000 150

Дотации  бюджетам
поселений  на
выравнивание  уровня
бюджетной
обеспеченности 

3 967 20
0,00

0,00
3 967 200,0

0
2 677 500,0

0
0,00

2 677 500,
00

2 675 300,
00

0,00
2 675 300,

00

330 2 02
15002 10
0000 150

Дотации  бюджетам
сельских  поселений  на
поддержку  мер  по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов 

156 836,
36

+11
842,28

168 678,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 2 02
35118 10
0000 150

Субвенции  бюджетам
сельских  поселений  на
осуществление
первичного  воинского
учета  органами  местного
самоуправления
поселений,
муниципальных  и
городских округов 

95 500,0
0

+5 500,00 101 000,00 98 600,00 0,00 98 600,00 101 900,00 0,00
101 900,0

0

330 2 02
40014 10
0000 150

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

1 216 72
0,41

0,00 1 216 720,4
1

1 259 401,1
8

0,00 1 259 401,
18

1 259 401,
18

0,00 1 259 401,
18
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заключенными
соглашениями 

330 208
05000 10
0000 180

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

- - - - - - - - -

330 218
60010 10
0000 150

Доходы  бюджетов
сельских  поселений  от
возврата  остатков
субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 

225,26 0,00 225,26 - - - - - -

ВСЕГО: 5 916 18
2,03

+17 342,2
8

5 933 524,3
1

4 380 601,1
8

0,00 4 380 601,
18

4 381 701,
18

0,00 4 381 701,
18
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  13.10.2022 г № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации 
источников финансирования

дефицита бюджетов

Наименование кода группы, подгруппы, статьи
источников финансирования дефицита бюджетов Сумма (руб.)

Главного
админист

ратора

Группы, подгруппы,
статьи источников
финансирования

дефицита

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3
Администрация

Затеихинского сельского поселения 
0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 933 524,31 -4 380 601,18 -4 381 701,18
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 933 524,31 -4 380 601,18 -4 381 701,18
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-5 933 524,31

-4 380 601,18 -4 381 701,18

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

-5 933 524,31
-4 380 601,18 -4 381 701,18

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 933 524,31 4 380 601,18 4 381 701,18
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 933 524,31 4 380 601,18 4 381 701,18
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
5 933 524,31 4 380 601,18 4 381 701,18

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

5 933 524,31 4 380 601,18 4 381 701,18
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  13.10.2022 г №1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов  бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма на
2021 год

(руб.)

Изменения
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

1. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «
Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»

02 0 00
00000

792 682,07 0,0 792 682,07

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения»

02 1 00
00000

253 543,14 +20 000,00 273 543,14

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01
00000

253 543,14 +20 000,00 273 543,14

Организация  уличного  освещения  в  рамках   подпрограммы «Уличное
освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 01
00070

200 213 543,14 0,0 213 543,14

Текущий ремонт, монтаж и установка уличных светильников в рамках
подпрограммы  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 01
00080

200 40 000,00 +20 000,00 60 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство   Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения «Благоустройство территории  Затеихинского сельского
поселения»

02 3 00
00000

539 138,93 -20 000,00 519 138,93
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Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03
00000

539 138,93 -20 000,00 519 138,93

Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка территории у
пожарного  водоема,  содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и
оборудования,  опашка  минерализованных  полос  вокруг  деревень,  в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство  Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 03
00100

200 100 000,00 -20 000,00 80 000,00

Ремонт  памятника   в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных (муниципальных) нужд )

02 3 03
00120

200 30 000,00 0,0 30 000,00

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни деревьев,
обкос травы в рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории   Затеихинского
сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 03
00130

200 80 000,00 0,0 80 000,00

Организация  мероприятий  по  уборке  несанкционированных  свалок,
вывозу  мусора  в  рамках    подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных (муниципальных) нужд) 

02 3 03
00135

200 30 000,00 -30 000,0 0,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках    подпрограммы
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03
00140

200 297 138,93 +30 000,00 327 138,93

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках    подпрограммы
«Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» муниципальной

02 3 03
00140

800 2 000,00 0,0 2 000,00
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программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории   Затеихинского  сельского  поселения»  (Иные  бюджетные
ассигнования) 

2. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения
«Развитие физической культуры и спорта в Затеихинском сельском
поселении»

03 0 00
00000

5 000,00 0,0 5 000,00

Основное мероприятие "Повышение интереса населения Затеихинского
сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01
00000

5 000,00 0,0 5 000,00

Организация мероприятий для развития физической культуры и спорта в
рамках муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Развитие  физической  культуры  и  спорта   в  Затеихинском  сельском
поселении»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01
00140

200 5 000,00 0,0 5 000,00

3. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения
«Забота и внимание»

04 0 00
00000

35 000,00 0,0 35 000,00

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  праздничных
мероприятий"

04 0 01
00000

35 000,00 0,0 35 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками в
рамках муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Забота и внимание» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01
00150

200 35 000,00 0,0 35 000,00

4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения

05 9 00
00000

5 083 499,96 +17 342,28 5 100 842,24

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00
00000

5 083 499,96 +17 342,28 5 100 842,24

Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского
сельского  поселения  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00
00160

100 564 000,00 0,0 564 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных

05 9 00
00170

100 1 148 830,00 0,0 1 148 830,00
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направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 9 00
00170

200 230 109,50 0,0 230 109,50

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00
00170

800 8 700,00 0,0 8 700,00

Управление резервным фондом администрации Затеихинского сельского
поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
межбюджетные ассигнования) 

05 9 00
00190

800 50 000,00 -20 000,00 30 000,00

Управление резервным фондом администрации Затеихинского сельского
поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00
00190

300 0,00 +20 000,00 20 000,00

Оценка недвижимости, межевание земельных участков, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности в рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00
00200

200 50 000,00 0,0 50 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения в СМИ и поддержка
сайта, поддержка программного обеспечения  в рамках непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 9 00
00210

200 190 000,00 0,0 190 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской 05 9 00 200 1 725,00 0,0 1 725,00
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области в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

00220

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

05 9 00
00225

200 85 000,00 +11 842,28 96 842,28

Осуществление   первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений и городских округов  (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00
51180

100 85 500,00 +5 500,0 91 000,00

Осуществление   первичного  воинского  учета  органами  местного
самоуправления поселений и городских округов  (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 9 00
51180

200 10 000,00 0,0 10 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

05 9 00
00240

300 16 645,16 0,0 16 645,16

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

05 9 00
00300

200 15 000,00 0,0 15 000,00

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района
по  решению  вопросов  местного  значения,  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)нужд)

05 9 02
90010

200 1 216 720,41 0,0 1 216 720,41

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского   сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты) 

05 9 00
92100

500 18 314,00 0,0 18 314,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального 05 9 00 500 15 063,00 0,0 15 063,00
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района на осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского
сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Межбюджетные
трансферты) 

92200

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского
сельского поселения ревизора по вопросам местного значения поселения
в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления  Затеихинского   сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты) 

05 9 00
92250

500 9 103,00 0,0 9 103,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных нужд
поселения в  рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00
92300

500 14 413,00 0,0 14 413,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) в рамках непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00
92600

500 1 339 702,44 0,0 1 339 702,44

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
обеспечению мероприятий связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  работникам  культуры  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

05 9 00
90343

500 14 674,45 0,0 14 674,45

ИТОГО 5 916 182,03 +17 342,28 5 933 524,31
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Приложение № 4
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  13.10.2022 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2022 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма на
2022 год

(руб.)

Изменения
(+ -)

Сумма с
учетом

изменения
(руб.)

Администрация Затеихинского сельского
поселения

Обеспечение деятельности главы администрации
Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 0102 05 9 00
00160

100 564 000,00 0,0 564 000,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 0104 05 9 00
00170

100 1 148 830,00 0,00 1 148 830,00
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Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0104 05 9 00
00170

200 230 109,50 0,0 230 109,50

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0104 05 9 00
00170

800 8 700,00 0,0 8 700,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (Иные межбюджетные трансферты) 

330 0104 05 9 00
92100

500 18 314,00 0,0 18 314,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Затеихинского сельского поселения  ревизора по
вопросам местного значения поселения в рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты) 

330 0104 05 9 00
92250

500 9 103,00 0,0 9 103,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Затеихинского   сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения в
рамках  непрограммных  направлений
деятельности органов  местного самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

330 0106 05 9 00
92200

500 15 063,00 0,0 15 063,00

Управление  резервным  фондом  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Иные  межбюджетные
ассигнования) 

330 0111 05 9 00
00190

800 50 000,00 -20 000,00 30 000,00

Управление  резервным  фондом  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского поселения (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

330 0113 05 9 00
00190

300 0,0 +20 000,00 20 000,00

Оценка  недвижимости,  межевание  земельных
участков,  признание  прав  и  регулирование
отношений  по  муниципальной  собственности  в
рамках  непрограммных  направлений
деятельности органов  местного самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд)
( ген.план) 

330 0113 05 9 00
00200

200 50 000,00 0,0 50 000,00

Размещение информации о деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения в СМИ и поддержка сайта,
поддержка программного обеспечения в  рамках

330 0113 05 9 00
00210

200 190 000,00 0,0 190 000,00
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непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 
Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других
обязательств государства (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0113 05 9 00
00225

200 85 000,00 +11 842,28 96 842,28

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований  Ивановской  области в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0113 05 9 00
00220

800 1 725,00 0,0 1 725,00

Проведение  мероприятий  связанных  с
государственными  праздниками  в  рамках
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Забота  и  внимание»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01
00150

200 35 000,00 0,0 35 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Затеихинского  сельского поселения  по вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты) 

330 0113 05 9 00
92300

500 14 413,00 0,0 14 413,00
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Осуществление   первичного  воинского  учета
органами местного самоуправления поселений и
городских  округов  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами) 

330 0203 05 9 00
51180

100 85 500,00 +5 500,00 91 000,00

Осуществление   первичного  воинского  учета
органами местного самоуправления поселений и
городских  округов  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0203 05 9 00
51180

200 10 000,00 0,0 10 000,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального района  по решению вопросов
местного  значения,  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)нужд) 

330 0409 05 9 02
90010

200 1 216 720,41 0,0 1 216 720,41

Организация  уличного  освещения  в  рамках
подпрограммы  «Уличное  освещение»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 1 01
00070

200 213 543,14 0,0 213 543,14

Текущий ремонт уличных светильников в рамках
подпрограммы  «Уличное  освещение»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения»

330 0503 02 1 01
00080

200 40 000,00 + 20 000,00 60 000,00

91
 
 



(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 
Содержание  пожарного  водоема,  вывоз  мусора,
расчистка  дорог  к  пожарному  водоему,
содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и
оборудования,  опашка  минерализированных
полос вокруг деревень в рамках   подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории   Затеихинского
сельского поселения» (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03
00100

200 100 000,00 -20 000,00 80 000,00

Ремонт  памятника   в  рамках    подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории   Затеихинского
сельского поселения» (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)  

330 0503 02 3 03
00120

200 30 000,00 0,0 30 000,00

Организация  мероприятий  по  спиливанию
опасных  для  жизни  деревьев,  обкос  травы  в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03
00130

200 80 000,00 0,0 80 000,00

Организация  мероприятий  по  уборке
несанкционированных  свалок,  вывозу  мусора  в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство

330 0503 02 3 03
00135

200 30 000,00 -30 000,00 0,00
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Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03
00140

200 297 138,93 +30 000,00 327 138,93

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения»
(Иные бюджетные ассигнования) 

330 0503 02 3 03
00140

800 2 000,00 0,0 2 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  служащих  и  специалистов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0705 05 9 00
00300

200 15 000,00 0,00 15 000,00

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

330 0801 05 9 00
92600

500 1 339 702,44 0,0 1 339 702,44
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деятельности органов  местного самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения
(межбюджетные трансферты) 
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  обеспечению
мероприятий связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры
в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности органов  местного самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
90343

500 14 674,45 0,00 14 674,45

Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  пенсию  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 

330 1001 05 9 00
00240

300 16 645,16 0,0 16 645,16

Организация  мероприятий  для  развития
физической  культуры  и  спорта  в  рамках
муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения «Развитие  физической
культуры  и  спорта   в  Затеихинском  сельском
поселении» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 1101 03 0 01
00140

200 5 000,00 0,0 5 000,00

ИТОГО 5 916 182,03 +17 342,28 5 933 524,31
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Приложение №5
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от 13.10.2022 г №1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Затеихинского 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 2 432 099,78 2 097 587,00 2 097 587,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 
564 000,00 564 000,00 564 000,00

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

1 415 056,50 1 244 111,00 1 244 111,00

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

15 063,00 15 063,00 15 063,00

0111 Резервные фонды 30 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 407 980,28 224 413,00 224 413,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 101 000,00 98 600,00 101 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 101 000,00 98 600,00 101 900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 216 720,41 1 259 401,18 1 259 401,18

0409 Дорожное хозяйство 1 216 720,41 1 259 401,18 1 259 401,18

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 792 682,07 331 600,00 329 400,00
0503 Благоустройство 792 682,07 331 600,00 329 400,00
0700 Образование 15 000,00 0,0 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
15 000,00 0,0 0,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 354 376,89 512 848,00 437 393,00
0801 Культура 1 354 376,89 512 848,00 437 393,00

95
 
 



1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 645,16 0,0 0,0
1001 Пенсионное обеспечение 16 645,16 0,0 0,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1101 Физическая культура 5 000,00 5 000,00 5 000,00

ВСЕГО: 5 933 524,31 4 305 036,18 4 230 681,18

96
 
 



Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 13.10.2022 № 5
д.Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения от 17.11.2020 г. №6 «О введении в действие на территории

Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области земельного налога»

В  соответствии  со  статьями  387  и  397  Налогового  Кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании протеста прокуратуры Пучежского района  от 28.06.2022 г. № 02-
18-2022,

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
17.11.2020  г.  №  6  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога» следующие изменения:

1.1  Пункт  6  решения  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
17.11.2020  г.  №  6  «О  введении  в  действие  на  территории  Затеихинского
сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области
земельного налога» читать в следующей редакции:

«6. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен
как  квартал,  исчисляют  суммы авансовых  платежей  по  налогу  по  истечении
первого,  второго,  третьего  кварталов  текущего  налогового  периода  как  одну
четвертую  соответствующей  налоговой  ставки  процентной  доли  кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года,  являющегося
налоговым периодом.

Налог  подлежит  уплате  в  сроки,  установленные  пунктом  1  статьи  397
Налогового кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее решение опубликовать  опубликованию в Правовом Вестнике
Пучежского  муниципального  района и  разместить   на   официальном  сайте
администрации  Затеихинского  сельского  поселения  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
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Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                           Д.Л.Рыжиков

Председатель Совета
Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                               Т.А. Рунова
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Правовой вестник
Пучежского муниципального района

№ 10 (159) от 31.10.2022 г.
Тираж издания 6 экз.

Администрация
Пучежского муниципального района

Ивановской области
155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27

Тел: 8 (49345) 2-14-30. E-mail:  puchezh@ivreg.ru

 
 




