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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2022 г. № 618-п
г. Пучеж

О наделении Муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» правом по оценке выполнения

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В  соответствии  с  частью  3  статьи  31.2  Федерального  закона  №329-ФЗ  «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Пучежского муниципального района, Уставом Муниципального
учреждения  дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж»
(далее  –  МУ  ДО  «ДЮЦ  г.  Пучеж»),  администрация  Пучежского  муниципального
района 

постановляет:

1. Наделить МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж» правом по оценке выполнения нормативов
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО) и закрепить за ним места тестирования (приложение №1).

2.  Руководителю  МУ  ДО  «ДЮЦ  г.  Пучеж»  организовать  работу  центра
тестирования  по  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ЦТ
ГТО).

3. Обеспечить финансирование деятельности ЦТ ГТО в рамках средств местного
бюджета, предусмотренного на соответствующие цели.

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

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  №403-п  от  06.11.2015  г.  (со  всеми  изменениями  и
дополнениями).

6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальной политике Лобанову Н.Т.

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

Пучежского муниципального района
от 09.11.2022 № 618-п

Список мест тестирования ВФСК ГТО в Пучежском муниципальном районе

№
п/п

Места тестирования
Место нахождения

(адрес, название учреждения)

1. Спортивный зал МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж» 155360 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48

2.
Стадион (малая

спортивная площадка
ГТО)

МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж»  155360 г. Пучеж, ул. Юрьевецкая

3. Лыжная база (л/трасса) МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж»  155360 г. Пучеж, ул. Юрьевецкая
4. Спортивный зал МОУ Пучежская гимназия 155362 г. Пучеж ул. Кирова, д. ½ 
5. Спортивная площадка МОУ Пучежская гимназия 155362 г. Пучеж ул. Кирова, д. ½
6. Спортивный зал МОУ «Лицей г. Пучеж» 155360 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 41 
7. Спортивная площадка МОТУ «Лицей г. Пучеж» 155360 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 41

8. Спортивный зал
МОУ «Затеихинская  школа»  155370  Пучежский  район,  д.
Затеиха, ул. Школьная, д. 8 

9. Спортивная площадка
МОУ «Затеихинская  школа»  155370  Пучежский  район,  д.
Затеиха, ул. Школьная, д. 8

10. Лыжная база (л/трасса)
МОУ «Затеихинская  школа»  155370  Пучежский  район,  д.
Затеиха, ул. Школьная, д. 8

11. Спортивный зал
МОУ «Илья-Высоковская школа» 155375 Пучежский район,
с. Илья-Высоково, ул. Советская, д. 28

12. Спортивная площадка
МОУ «Илья-Высоковская школа» 155375 Пучежский район,
с. Илья-Высоково, ул. Советская, д. 28

13. Спортивный зал
МОУ  «Сеготская  школа»  155380  Пучежский  район,  с.
Сеготь ул. Советская, д. 12 

14. Спортивная площадка
МОУ  «Сеготская  школа»  155380  Пучежский  район,  с.
Сеготь ул. Советская, д. 12
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2022 г. № 623-п
г. Пучеж

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности Пучежского городского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области, свободного от прав третьих
лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в
соответствии  с  Решением  Совета  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области от 05.04.2018 № 107
«Об  имущественной  поддержке  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества»,

постановляю:

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

2.  Постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  12.04.2018  №  210-п  «Об  утверждении  Перечня
муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  в  целях
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства» отменить.
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3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном сайте  в
сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

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

от 14.11.2022 г. № 623-п

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Сведения об имуществе, включенном в Перечень
№
п/п

Наименование имущества Местоположение имущества Целевое назначение имущества Площадь
(общая), кв.м.

1. Нежилое здание (здание котельной
№ 5)

Ивановская область, 
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48а

Нежилое 138,5

2. Нежилое здание (здание котельной
№ 8)

Ивановская область, 
г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11а, мкр. 35

квартал

Нежилое 494,3

3. Подвал Ивановская область, 
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 43, пом. 3

Нежилое 169,0

4. Нежилое здание (склад
кирпичный)

Ивановская область,
 г. Пучеж, пер. Авиационный, д. 1/21

Нежилое 93,2
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2022 г. № 634-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области

от 09.12.2019 № 592-п «Об утверждении Положения о межведомственной
комиссии по оценке  жилых помещений и многоквартирных домов

муниципального и частного жилищного фонда на территории Пучежского
городского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации", 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  09.12.2019  №  592-п  «Об  утверждении
Положения  о  межведомственной  комиссии  по  оценке  жилых  помещений  и
многоквартирных  домов  муниципального  и  частного  жилищного  фонда  на
территории Пучежского городского поселения» следующие изменения:

1.1.  В  преамбуле  постановления  слова  «для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
заменить  словами  «для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом».

1.2. В приложении № 1 к  постановлению:
1.2.1. В пункте 1.3 Положения слова «административными регламентами

Пучежского муниципального района Ивановской области,» исключить.
1.2.2. Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«В состав  Межведомственной  комиссии  включаются  должностные  лица

администрации  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  а
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также  (по  согласованию)  представители  органов,  уполномоченных  на
проведение  регионального  жилищного  надзора  (муниципального  жилищного
контроля),  государственного  контроля  и  надзора  в  сферах  санитарно-
эпидемиологической,  экологической  и  иной  безопасности,  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  (далее  -  органы  государственного
надзора  (контроля),  а  также  в  случае  необходимости,  в  том  числе  в  случае
проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, -
представители  органов  архитектуры,  градостроительства  и  соответствующих
организаций,  эксперты,  в  установленном  порядке  аттестованные  на  право
подготовки  заключений  экспертизы  проектной  документации  и (или)
результатов инженерных изысканий.».

1.2.3. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. К полномочиям Межведомственной комиссии относится принятие по

результатам ее работы одного из следующих решений:
а)  о  соответствии  помещения  требованиям,  предъявленным  к  жилому

помещению, и его пригодности для проживания;
б)  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  подлежащим

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости
с  технико-экономическим  обоснованием)  с  целью  приведения  утраченных  в
процессе  эксплуатации  характеристик  жилого  помещения  в  соответствие  с
требованиями к жилому помещению; 

в)  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения  непригодным для
проживания;

г)  об  отсутствии  оснований  для  признания  жилого  помещения
непригодным для проживания;

д)  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим реконструкции;

е)  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу;

ж)  об  отсутствии  оснований  для  признания  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».

1.2.4. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2.  Межведомственная  комиссия  осуществляет  свою  работу  на

основании  заявления  собственника  помещения,  правообладателя  или
гражданина  (нанимателя),  либо  на  основании  заключения  органов,
уполномоченных  на  проведение  государственного  контроля  (надзора),  по
вопросам,  отнесенным  к  их  компетенции,  либо  на  основании  заключения
экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 г. № 1082 "Об утверждении
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб,
подлежащий  возмещению  в  рамках  программы  организации  возмещения
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской
Федерации  жилым  помещениям  граждан,  с  использованием  механизма
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добровольного  страхования,  методики  определения  размера  ущерба,
подлежащего  возмещению  в  рамках  программы  организации  возмещения
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской
Федерации  жилым  помещениям  граждан,  с  использованием  механизма
добровольного  страхования  за  счет  страхового  возмещения  и  помощи,
предоставляемой  за  счет  средств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  и  о  внесении  изменений  в  Положение  о  признании  помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового  дома  жилым  домом  и  жилого  дома  садовым  домом",  либо  на
основании  сформированного  и  утвержденного  субъектом  Российской
Федерации  на  основании  сведений  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости,  полученных  с  использованием  единой  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней
региональных  систем  межведомственного  электронного  взаимодействия,
сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны
чрезвычайной ситуации.

1.2.5. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.  Процедура  и  порядок  проведения  оценки соответствия  помещения

установленным требованиям включает: 
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих

документов, в том числе документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Положения;

Межведомственная  комиссия  рассматривает  поступившее  заявление  или
заключение органа государственного надзора (контроля) в  течение 30 дней с
даты  регистрации  и  принимает  решение  (в  виде  заключения),  указанное  в
п.2.1.1.настоящего  Положения,  либо  решения о  проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения.

-  определение  перечня  дополнительных  документов  (заключения  (акты)
соответствующих  органов  государственного  надзора  (контроля),  заключение
юридического  лица,  являющегося  членом  саморегулируемой  организации,
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих
право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований
зданий  и  сооружений,  их  строительных  конструкций  (далее  -
специализированная  организация),  по  результатам  обследования  элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для
принятия  решения  о  признании  жилого  помещения  соответствующим
(несоответствующим) требованиям,  предъявляемым к  жилому помещению,  и
его пригодности (непригодности) для проживания; 

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке
аттестованных  на  право  подготовки  заключений  экспертизы  проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий исходя из причин, по
которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки

12
 
 



возможности  признания  пригодным  для  проживания  реконструированного
ранее нежилого помещения;

-  работу  Межведомственной  комиссии  по  оценке  пригодности
(непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;

-  составление  Межведомственной  комиссией  заключения  по  форме
согласно приложению №1 к настоящему Положению (далее - заключение);

-  в  случае  принятия  Межведомственной  комиссией  решения  о
необходимости  проведения  обследования  -  проведение  обследования
помещения и составление акта обследования помещения, а также заключения
на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте обследования.  При
этом решение Межведомственной комиссии  в части выявления оснований для
признания  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции  может  основываться  только  на  результатах,  изложенных  в
заключении специализированной организации, проводящей обследование;

-  передача  в  3-дневный  срок  двух  экземпляров заключения
Межведомственной комиссии в  администрацию Пучежского  муниципального
района Ивановской области, для последующего принятия решения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)
для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции;

-  принятие  администрацией  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  в  отношении  жилых  помещений  и  многоквартирных
домов, находящихся в собственности муниципального образования и частного
жилищного  фонда,  расположенного  на  территории  Пучежского  городского
поселения,  в  течение  30  дней  со  дня  получения  Заключения,  решения  о
признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  и  издание
распорядительного  документа  (постановления)  с  указанием  о  дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или
о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

-  направление  администрацией  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (в 5-дневный срок со дня принятия решения) в письменной
или  электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  включая  единый
портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг, по
одному экземпляру постановления и заключения Межведомственной комиссии
заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для
проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим сносу  или
реконструкции  –  в  орган  государственного  жилищного  надзора
(муниципального  жилищного  контроля)  по  месту  нахождения  такого
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помещения  или  дома  (третий  экземпляр  остается  в  деле,  сформированном
Межведомственной комиссией).

1.2.6. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.  Для  рассмотрения  вопроса  о  пригодности  (непригодности)

помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим  сносу  или  реконструкции  заявитель  представляет  в
Межведомственную комиссию следующие документы:

а) заявление  о  признании  помещения  жилым  помещением  или  жилого
помещения  непригодным  для  проживания  и  (или)  многоквартирного  дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право
на  которое  не  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости;

в) в  отношении  нежилого  помещения  для  признания  его  в дальнейшем
жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение  специализированной  организации,  проводившей
обследование  многоквартирного  дома,  -  в  случае  постановки  вопроса
о признании  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции;

д) заключение  специализированной  организации  по  результатам
обследования  элементов  ограждающих  и  несущих  конструкций  жилого
помещения - в  случае,  если  в  соответствии  с  абзацем  четвертым  пункта 3.1
настоящего  Положения  предоставление  такого  заключения  является
необходимым  для  принятия  решения  о  признании  жилого  помещения
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы
на  бумажном  носителе  лично  или  посредством  почтового  отправления  с
уведомлением  о  вручении  либо  в  форме  электронных  документов  с
использованием  федеральной  государственной  информационной  системы
"Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)"
(далее - единый  портал),  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  (при  его  наличии)  или  посредством
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг.

Межведомственная  комиссия  на  основании  межведомственных  запросов
с использованием  единой  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного  электронного  взаимодействия  получает,  в  том  числе,
в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б) технический  паспорт  жилого  помещения,  а  для  нежилых

помещений - технический план;
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в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии
с абзацем четвертым пункта 3.1 настоящего Положения признано необходимым
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям.

Заявитель вправе представить в Межведомственную комиссию указанные в
абзацах  10-12  настоящего  пункта  документы  и  информацию  по  своей
инициативе.».

1.2.7. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора

(контроля),  указанный  орган  представляет  в  Межведомственную  комиссию
свое заключение,  после рассмотрения которого,  Межведомственная комиссия
предлагает  собственнику  помещения  представить  документы,  указанные  в
пункте 3.5. настоящего Положения.

В случае если Межведомственная комиссия проводит оценку на основании
сводного  перечня  объектов  (жилых  помещений),  представление  документов,
предусмотренных пунктом 3.5.  настоящего Положения, не требуется.».

1.2.8. Пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8.  Прием  документов,  необходимых  для  рассмотрения

Межведомственной  комиссией  вопросов,  отнесенных  к  ее  полномочиям,
осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями, установленными
Жилищным, Градостроительным кодексами Российской Федерации.».

1.2.9. Пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5.  Поступившие  в  Межведомственную  комиссию  заявления

рассматриваются  в  сроки,  установленные  настоящим  Положением,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.2.10. Пункт 4.10 Положения изложить в следующей редакции:
«4.10.  Решение  администрации  Пучежского  муниципального  района

Ивановской  области,  заключение  Межведомственной  комиссии  могут  быть
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.».

1.2.11. Пункт 5.3 Положения исключить, пункт 5.4 считать соответственно
пунктом 5.3.

1.2.12. Приложения № 1 и № 2 к Положению изложить в редакции согласно
приложений № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Наименование  приложения  №  2  к  постановлению  изложить  в
следующей редакции:

«Состав  межведомственной  комиссии  по  оценке  жилых  помещений  и
многоквартирных  домов  муниципального  и  частного  жилищного  фонда   на
территории Пучежского городского поселения».

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.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации Пучежского муниципального района
Ивановской области по организационной работе И.В. Золоткову.

Глава 
Пучежского муниципального района                                             И.Н. Шипков
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Приложение № 1
к  Положению о межведомственной комиссии 

по оценке жилых помещений и многоквартирных домов 
муниципального и частного жилищного фонда 

на территории Пучежского городского поселения

Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным для признания помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

N ________________________ __________________________________
                                     (дата)

_____________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера

дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная_______________________
_____________________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о
созыве комиссии)

в составе председателя
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии
 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им 
лица_____________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________

(приводится перечень документов)
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и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по 
результатам обследования,

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или
указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о
_______________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
____________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                                                                   (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                                                   (ф.и.о.)

    _____________________         ________________________________
         (подпись)                                                                    (ф.и.о.)

18
 
 



Приложение № 2
 к  Положению о межведомственной комиссии 

по оценке жилых помещений и многоквартирных домов 
муниципального и частного жилищного фонда 

на территории Пучежского городского поселения

АКТ
обследования помещения
(многоквартирного дома)

N ________________________ _______________________________________
                                           (дата)
__________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

 Межведомственная комиссия, назначенная
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о
созыве комиссии)

в составе председателя
 ___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии
 ______________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению 
_______________________________________________________________
___
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и
занимаемая должность -для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения 
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
в эксплуатацию)

 Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем 
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 
_______________________________________________________________
___
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____.

 Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием 
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия 
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______

 Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов 
контроля и исследований 
__________________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
фактические значения получены)

 Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые 
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных 
условий для постоянного проживания 
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______

 Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 
помещения 
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________.

 Приложение к акту:
 а) результаты инструментального контроля;
 б) результаты лабораторных испытаний;
 в) результаты исследований;
 г) заключения экспертов специализированных организаций;
 д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
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    _____________________         ________________________________
                (подпись)                                                               (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
          (подпись)                                                                (ф.и.о.)

    _____________________         ________________________________
          (подпись)                                                                               (ф.и.о.)

    _____________________         ________________________________
            (подпись)                                                                               (ф.и.о.)
    ________________________          _     _____           ______________________
           (подпись)                                                                                (ф.и.о.)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2022 г. № 645-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 10.06.2013 № 275-п «О создании

межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Пучежского муниципального

района и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131  ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом
Пучежского муниципального района, 

постановляю:

1.  Приложения № 1,  № 2 к  постановлению администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  10.06.2013  №  275-п  «О
создании  межведомственной  комиссии  по  мобилизации  налоговых  и
неналоговых  доходов  в  консолидированный  бюджет  Пучежского
муниципального района и страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Правовом  вестнике

Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Пучежского муниципального района
от  28.11.2022 №645-п 

Приложение 1
к постановлению 

администрации Пучежского 
муниципального района

от 10 июня 2013 г. N 275-п

Положение 
о межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в

консолидированный бюджет Пучежского муниципального района и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды

1. Межведомственная комиссия по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный  бюджет  Пучежского  муниципального  района  и  страховых  взносов  в
государственные  внебюджетные  фонды  (далее  -  Комиссия)  является  координационным
органом при Главе Пучежского муниципального района по вопросам мобилизации налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Пучежского муниципального района и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,
законами Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора Ивановской области,
решениями  представительных  органов  местного  самоуправления,  постановлениями  и
распоряжениями администрации Пучежского муниципального района.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления Пучежского

муниципального  района,  а  также  взаимодействие  с  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти  по  поступлению  налоговых  и  неналоговых
доходов  в  консолидированный  бюджет  Пучежского  муниципального  района  и  страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличению доходной базы Пучежского
муниципального района, сокращению числа убыточных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Пучежского муниципального района;

2)  взаимодействие  с  организациями,  осуществляющими  свою  деятельность  на
территории  Пучежского  муниципального  района,  с  целью  обеспечения  их  безубыточной
работы  и  ликвидации  задолженности  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в
консолидированный бюджет  Пучежского  муниципального  района  и  страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды;

3) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
Пучежского  муниципального  района  по  вопросам  увеличения  налоговых  и  неналоговых
доходов  консолидированного  бюджета  Пучежского  муниципального  района  и  страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1)  заслушивает  информацию  представителей  структурных  подразделений

администрации Пучежского муниципального района, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления поселений Пучежского
муниципального  района  о  поступлении  налоговых  и  неналоговых  доходов  в
консолидированный  бюджет  Пучежского  муниципального  района  и  страховых  взносов  в
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государственные  внебюджетные  фонды  и  о  работе  по  увеличению  доходной  базы
Пучежского муниципального района;

2) рассматривает вопросы:
эффективности  администрирования  налоговых  и   неналоговых  доходов  главными

администраторами  доходов  консолидированного  бюджета  Пучежского  муниципального
района, в том числе снижения недоимки налоговых и неналоговых платежей,

эффективности работы органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района с  отдельными налогоплательщиками,  заключения соглашений о  взаимодействии и
социальном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность на территории
Пучежского муниципального района,

эффективности предоставления налоговых льгот по налогам, подлежащим зачислению
в консолидированный  бюджет Пучежского муниципального района,

3)  разрабатывает  мероприятия  по  укреплению  налоговой  дисциплины,  повышению
уровня  собираемости  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидированный  бюджет
Пучежского муниципального района, страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды и сокращению числа убыточных организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Пучежского муниципального района;

4)  вырабатывает  рекомендации  органам  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района,  территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти и органам местного самоуправления поселений Пучежского муниципального района
по вопросам компетенции Комиссии.

5. Комиссия имеет право:
1)  запрашивать  в  установленном  законодательством  порядке  у  органов  местного

самоуправления  Пучежского  муниципального  района,  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений
Пучежского муниципального района и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Пучежского муниципального района, необходимые для деятельности Комиссии
материалы;

2) приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей органов
местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района,  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений
Пучежского муниципального района и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Пучежского муниципального района, по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;

3) в случае необходимости:
Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления  Пучежского

муниципального  района,  территориальных органов  федеральных органов  исполнительной
власти об участии в подготовке рассматриваемых на Комиссии вопросов, 

органам  местного  самоуправления  сельских  поселений  Пучежского  муниципального
района рекомендовать участвовать в подготовке рассматриваемых на Комиссии вопросов;

4) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
5)  вносить  предложения  органам  местного  самоуправления  Пучежского

муниципального района,  территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, органам местного самоуправления поселений Пучежского муниципального района и
руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Пучежского
муниципального района, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

6) направлять материалы о своей работе в средства массовой информации Пучежского
муниципального района.

6.  Заседания  Комиссии  проводит  председатель  Комиссии,  а  в  его  отсутствие  -
заместитель  председателя  Комиссии.  Заседания  считаются  правомочными,  если  на  них
присутствует более половины членов Комиссии.  Заседания Комиссии проводятся  по мере
необходимости, но не реже чем два раза в год.
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7. Повестка дня заседания Комиссии формируется ее председателем по предложениям
членов  Комиссии.  Подготовка  вопроса  на  заседание  Комиссии  осуществляется  членом
Комиссии, предложившим его к рассмотрению.

8.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании  членов  Комиссии.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании. Решения оформляются протоколами.

9.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет
Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района.

10.  Контроль  за  исполнением  решений  Комиссии  осуществляет  ответственный
секретарь Комиссии, если иное не указано в протоколе заседания Комиссии.
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Приложение 2
к постановлению 

администрации Пучежского 
муниципального района
от  28.11.2022 г. N645-п

Приложение 2
к постановлению 

администрации Пучежского 
муниципального района

от 10 июня 2013 г. N 275-п

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПУЧЕЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Шипков И.Н. Председатель Комиссии, Глава Пучежского муниципального района

Золоткова И.В. Заместитель  председателя  Комиссии,  первый  заместитель  главы
администрации Пучежского муниципального района

Милушкова Е.Ю. Ответственный секретарь комиссии, главный специалист по доходам
бюджета и финансам производственной сферы Финансового отдела
администрации Пучежского муниципального района

Члены комиссии:

По согласованию Представитель  управления Федеральной налоговой службы России
по Ивановской области 

По согласованию Представитель  Межмуниципального  отдела  Министерства
внутренних дел Российской  Федерации «Пучежский» 

Жигалова С.Н. Начальник  Финансового  отдела  администрации  Пучежского
муниципального района

Карпов А.Н. Председатель  комитета  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации Пучежского муниципального района 

По согласованию Представитель прокуратуры Пучежского района 

По согласованию Представитель Пучежского РОСП  

Рыжиков Д.Л. Глава Затеихинского сельского поселения (по согласованию)

Лещев Е.Л. Глава Илья-Высоковского сельского поселения (по согласованию)

Липецкая Г.Ф. Глава Мортковского сельского поселения (по согласованию)

Кудрявцев Ю.В. Глава Сеготского сельского поселения  (по согласованию)
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 99
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 13.12.2021 № 59 «О бюджете Пучежского

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»

Настоящее  решение  принято  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Пучежского  муниципального  района  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. 
Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от

13.12.2021 года № 59 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2022
год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

Показатели  статьи  1  Решения  «Основные  характеристики  бюджета
Пучежского муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в новой редакции:

«на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  288 170 027,96 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 297 079 420,74 руб.;
3)  дефицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

8 909 392,78 руб.»

В статье 3 Решения показатель пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2022  год  в  сумме  201 217 795,15  и  26 731 457,18  руб.

соответственно»;
В статье 5 Решения показатели пункта 7 изложить в новой редакции:

28
 
 



«2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 1 080 000 рублей»;
Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного

бюджета по кодам классификации доходов на 2022 год и на плановый период
2023  и  2024  годов»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  3  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 4 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2022  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 3  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 5 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2022  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 4  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 6 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 2. 
Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

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

муниципального района
от  21.11.2022 № 99

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код
классиф
икации
доходов

Российск
ой

Федерац
ии

Наименование доходов 2022 2023 2024

Утверж
дено

решение
м о

бюджете

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е 

Изме
нени

яя
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете 

Изме
нени

яя
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  59 908
908,70 

 667
245,00 

 60 576
153,70 

 55 174
625,00 

 -  55 174
625,00 

 55 850
125,00 

 -  55 850
125,00 

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  30 205
000,00 

 300
000,00 

 30 505
000,00 

 30 725
000,00 

 -  30 725
000,00 

 31 245
000,00 

 -  31 245
000,00 

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц  30 205
000,00 

 300
000,00 

 30 505
000,00 

 30 725
000,00 

 -  30 725
000,00 

 31 245
000,00 

 -  31 245
000,00 

000 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в
отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228
Налогового кодекса Российской Федерации

 30 000
000,00 

 300
000,00 

 30 300
000,00 

 30 500
000,00 

 -  30 500
000,00 

 31 000
000,00 

 -  31 000
000,00 

182 1 01 Налог  на  доходы физических лиц с  доходов,  источником которых  30 000  300  30 300  30 500  -  30 500  31 000  -  31 000
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02010 01
0000 110

является  налоговый агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со  статьями  227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

000 1 01
02020 01
0000 110

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

 90
000,00 

 -  90
000,00 

 100
000,00 

 -  100
000,00 

 110
000,00 

 -  110
000,00 

182 1 01
02020 01
0000 110

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

 90
000,00 

 -  90
000,00 

 100
000,00 

 -  100
000,00 

 110
000,00 

 -  110
000,00 

000 1 01
02030 01
0000 110

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

 65
000,00 

 -  65
000,00 

 70
000,00 

 -  70
000,00 

 75
000,00 

 -  75
000,00 

182 1 01
02030 01
0000 110

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

 65
000,00 

 -  65
000,00 

 70
000,00 

 -  70
000,00 

 75
000,00 

 -  75
000,00 

000 1 01
02040 01
0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных
авансовых  платежей  с  доходов,  полученных  физическими
лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,
осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

182 1 01
02040 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей  с  доходов,  полученных  физическими  лицами,
являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового  кодекса
Российской Федерации

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

000 1 03 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ  9 333  -  9 333  9 659  -  9 659  9 659  -  9 659
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00000 00
0000 000

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 683,70 683,70 860,00 860,00 860,00 860,00 

000 103
02000 01
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  производимым
на территории Российской Федерации

 9 333
683,70 

 -  9 333
683,70 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

 9 659
860,00 

 -  9 659
860,00 

000 1 03
02230 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты

 4 220
045,50 

 -  4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

000 1 03
02231 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

 4 220
045,50 

 -  4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

100 1 03
02231 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

 4 220
045,50 

 -  4 220
045,50 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

 4 472
340,00 

 -  4 472
340,00 

000 1 03
02240 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

000 1 03
02241 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 
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субъектов Российской Федерации)
100 1 03
02241 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

 23
359,70 

 -  23
359,70 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

 24
980,00 

 -  24
980,00 

000 1 03
02250 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

000 1 03
02251 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

100 1 03
02251 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

 5 619
450,00 

 -  5 619
450,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

 5 849
150,00 

 -  5 849
150,00 

000 1 03
02260 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 03
02261 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 
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(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

100 1 03
02261 01
0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов
субъектов Российской Федерации)

- 529
171,50 

 - - 529
171,50 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

- 686
610,00 

 - - 686
610,00 

000 1 05
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 208
000,00 

 -  2 208
000,00 

 2 130
000,00 

 -  2 130
000,00 

 2 175
000,00 

 -  2 175
000,00 

000 1 05
01000 00
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

 570
000,00 

 -  570
000,00 

 590
000,00 

 -  590
000,00 

 610
000,00 

 -  610
000,00 

000 1 05
01010 01
0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в
качестве объекта налогообложения доходы

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

000 1
0501011
01 0000

110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве
объекта налогообложения доходы

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

182 1
0501011
01 0000

110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве
объекта налогообложения доходы

 300
000,00 

 -  300
000,00 

 310
000,00 

 -  310
000,00 

 320
000,00 

 -  320
000,00 

000 1 05
01020 01
0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в
качестве  объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов

 270
000,00 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
000,00 

 -  290
000,00 

000 1 05
01021 01
0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве
объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на  величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

 270
000,00 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
000,00 

 -  290
000,00 

182 1 05
01021 01
0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве
объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на  величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

 270
000,00 

 -  270
000,00 

 280
000,00 

 -  280
000,00 

 290
000,00 

 -  290
000,00 
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субъектов Российской Федерации)
 000 1 05
02000 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

182 1 05
02010 02
0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности

 148
000,00 

 -  148
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 05
03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

000 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

182 1 05
03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750
000,00 

 -  750
000,00 

 760
000,00 

 -  760
000,00 

 770
000,00 

 -  770
000,00 

000 1 05
04000 02
0000 110

Налог,  взимаемый в  связи с  применением патентной системы
налогообложения

 740
000,00 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
000,00 

000 1 05
04020 02
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

 740
000,00 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
000,00 

182 1 05
04020 02
0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

 740
000,00 

 -  740
000,00 

 780
000,00 

 -  780
000,00 

 795
000,00 

 -  795
000,00 

000 1 08
00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  990
000,00 

 228
485,00 

 1 218
485,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

000 1 08
03000 01
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 

 990
000,00 

 -  1 218
485,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

000 1 08
03010 01
0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах
общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за  исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

 990
000,00 

 -  1 218
485,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 
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182 1 08
03010 01
0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах
общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за  исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

 990
000,00 

 228
485,00 

 1 218
485,00 

 1 010
000,00 

 -  1 010
000,00 

 1 100
000,00 

 -  1 100
000,00 

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 525
235,00 

 -  1 525
235,00 

 1 563
435,00 

 -  1 563
435,00 

 1 578
435,00 

 -  1 578
435,00 

000 1 11
05000 00
0000 120

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

 1 523
100,00 

 -  1 523
100,00 

 1 561
300,00 

 -  1 561
300,00 

 1 576
300,00 

 -  1 576
300,00 

000 1 11
05010 00
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные
участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

 602
000,00 

 -  602
000,00 

 640
000,00 

 -  640
000,00 

 655
000,00 

 -  655
000,00 

000 1 11
05013 05
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные
участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов,
а  также  средства  от  продажи права  на  заключение  договоров
аренды указанных земельных участков.

 147
000,00 

 -  147
000,00 

 180
000,00 

 -  180
000,00 

 190
000,00 

 -  190
000,00 

166 1 11
05013 05
0092 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных  участков.  (Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая от Затеихинского сельского поселения)

 42
000,00 

 -  42
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

166 1 11
05013 05
0093 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных  участков.  (Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая от Илья-Высоковского сельского поселения)

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 55
000,00 

 -  55
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

166 1 11 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  25  -  25  37  -  37  40  -  40
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05013 05
0094 120

государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных  участков.  (Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая от Мортковского сельского поселения)

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

166 1 11
05013 05
0095 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  сельских  поселений  и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных  участков.  (Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая от Сеготского сельского поселения)

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 38
000,00 

 -  38
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

000 1 11
05013 13
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные
участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

 455
000,00 

 -  455
000,00 

 460
000,00 

 -  460
000,00 

 465
000,00 

 -  465
000,00 

104 1 11
05013 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских  поселений,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

330 1 11
05013 13
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских  поселений,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

 455
000,00 

 -  455
000,00 

 460
000,00 

 -  460
000,00 

 465
000,00 

 -  465
000,00 

000 1 11
05020 00
0000 120

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

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

000 1 11
05025 05
0000 120

Доходы,  получаемые в  виде арендной платы,  а  также средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся  в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением  земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 
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автономных учреждений)
166 1 11
05025 05
0000 120

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

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

 350
000,00 

 -  350
000,00 

000 1 11
05030 00
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  органов  управления
государственными внебюджетными фондами и  созданных ими
учреждений  (за  исключением  имущества  бюджетных  и
автономных учреждений)

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

000 1 11
05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  управления  муниципальных  районов  и
созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

330 1 11
05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  управления  муниципальных  районов  и
созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

 420
000,00 

 -  420
000,00 

000 1 11
05070 00
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего
государственную  (муниципальную)  казну  (за  исключением
земельных участков)

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11
05075 05
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

 151
100,00 

 -  151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

166 1 11
05075 05
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

 151
100,00 

 151
100,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

 151
300,00 

 -  151
300,00 

000 1 11
09000 00
0000 120

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,
находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

 2 135,00  -  2 135,00  2
135,00 

 -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00

000 1 11
09040 00

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной

 2 135,00  -  2 135,00  2
135,00 

 -  2 135,00  2 135,00  2 135,00
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0000 120 собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

000 1 11
09045 05
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

 2 135,00  -  2 135,00  2
135,00 

 -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00

166 1 11
09045 05
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

 2 135,00  -  2 135,00  2
135,00 

 -  2 135,00  2 135,00  -  2 135,00

000 1 12
00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

 86
000,00 

 -  86
000,00 

 89
400,00 

 -  89
400,00 

 92
900,00 

 -  92
900,00 

000 1 12
01000 01
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  86
000,00 

 -  86
000,00 

 89
400,00 

 -  89
400,00 

 92
900,00 

 -  92
900,00 

000 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный
воздух стационарными объектами 

 5 700,00  -  5 700,00  5
900,00 

 -  5 900,00  6 100,00  -  6 100,00

048 1 12
01010 01
0000 120

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух
стационарными объектами 

 5 700,00  -  5 700,00  5
900,00 

 -  5 900,00  6 100,00  -  6 100,00

000 1 12
01030 01
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  80
300,00 

 -  80
300,00 

 83
500,00 

 -  83
500,00 

 86
800,00 

 -  86
800,00 

048 1 12
01030 01
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  80
300,00 

 -  80
300,00 

 83
500,00 

 -  83
500,00 

 86
800,00 

 -  86
800,00 

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  (РАБОТ)  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 9 828
360,00 

 -  9 828
360,00 

 9 818
400,00 

 -  9 818
400,00 

 9 818
400,00 

 -  9 818
400,00 

 000 1 13
01000 00

Доходы от оказания платных услуг (работ)  108
000,00 

 -  108
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 
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0000 130
 000 1 13
01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  108
000,00 

 -  108
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

000 1 13
01995 05
0000 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств бюджетов муниципальных районов.

 108
000,00 

 -  108
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

 98
000,00 

 -  98
000,00 

330 1 13
01995 05
0041 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств  бюджетов  муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых  МУ
«Многофункциональный центр предоставления  государственных и
муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе»)

 12
000,00 

 -  12
000,00 

 12
000,00 

 -  12
000,00 

 12
000,00 

 -  12
000,00 

073 1 13
01995 05
0050 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств  бюджетов  муниципальных  районов.  (Доходы  от  оказания
платных услуг, предоставляемых МУДО «Детско-юношеский центр
г. Пучеж»)

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

 50
000,00 

 -  50
000,00 

330 1 13
01995 05
0015 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств  бюджетов  муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
оказания платных услуг, предоставляемых МУК Межпоселенческая
централизованная  библиотечная  система  Пучежского
муниципального района)

 6 000,00  -  6 000,00  6
000,00 

 -  6 000,00  6 000,00  -  6 000,00

330 1 13
01995 05
0027 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств  бюджетов  муниципальных  районов.  (Прочие  доходы  от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых  МУК  Краеведческий
музей Пучежского муниципального района)

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 30
000,00 

 -  30
000,00 

 000 1 13
02000 00
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства  9 720 
360,00 

 -  9 720 
360,00 

 9 720
400,00 

 -  9 720
400,00 

 9 720
400,00 

 -  9 720
400,00 

000 1 13
02060 00
0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

 5 760,00  5 760,00  5
800,00 

 -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00

000 1 13
02065 05
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 5 760,00  -  5 760,00  5
800,00 

 -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00

330 1 13
02065 05
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 5 760,00  -  5 760,00  5
800,00 

 -  5 800,00  5 800,00  -  5 800,00
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000 1 13
02990 00
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства  9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

000 1 13
02995 05
0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов.  (Доходы  от  компенсации  затрат
подведомственных казенных учреждений).

 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

 9 714
600,00 

 -  9 714
600,00 

073 1 13
02995 05
0015 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
Отдела образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального  района  (организация  питания  обучающихся
образовательных организаций))

 742
600,00 

- 116
000,00 

 626
600,00 

 742
600,00 

 -  742
600,00 

 742
600,00 

 -  742
600,00 

073 1 13
02995 05
0020 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
Отдела образования и делам молодежи администрации Пучежского
муниципального  района  (организация  питания  в  детских
дошкольных образовательных учреждениях))

 4 886
000,00 

- 133
430,00 

 4 752
570,00 

 4 886
000,00 

 -  4 886
000,00 

 4 886
000,00 

 -  4 886
000,00 

330 1 13
02995 05
0025 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов  (Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие от МУДО «Пучежская детская школа искусств»)

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

073 1 13
02995 05
0005 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов. (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
МУДО «Центр детского творчества г. Пучеж»)

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

 60
000,00 

 -  60
000,00 

073 1 13
02995 05
0031 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов. (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
МОУ «Лицей г. Пучеж» (организация ухода и присмотра за детьми)

 250
000,00 

- 50
570,00 

 199
430,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

 250
000,00 

 -  250
000,00 

073 1 13
02995 05
0032 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов. (Доходы от компенсации затрат бюджетов, поступающие от
МОУ Пучежская гимназия (организация питания обучающихся МОУ
«Лицей»))

 1 736
800,00 

 175
000,00 

 1 911
800,00 

 1 736
800,00 

 -  1 736
800,00 

 1 736
800,00 

 -  1 736
800,00 

073 1 13
02995 05
0033 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов. (Доходы от компенсации затрат бюджетов поступающие от
МОУ Пучежская гимназия (организация питания обучающихся МОУ
Пучежская гимназия))

 777
000,00 

 125
000,00 

 902
000,00 

 777
000,00 

 777
000,00 

 777
000,00 

 -  777
000,00 

073 1 13
02995 05
0034 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов. (Доходы от компенсации затрат бюджетов поступающие от
МОУ  Пучежская  гимназия  (организация  ухода  и  присмотра  за
детьми))

 186
200,00 

 -  186
200,00 

 186
200,00 

 -  186
200,00 

 186
200,00 

 -  186
200,00 
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330 1 13
02995 05
0038 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных
районов.  (Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»)

 826
000,00 

 -  826
000,00 

 826
000,00 

 -  826
000,00 

 826
000,00 

 -  826
000,00 

000 1 14
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 5 724
100,00 

 138
760,00 

 5 862
860,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 114
02000 00
0000 410

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

 4 875
088,00 

 138
760,00 

 5 013
848,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114
02050 05
0000 410

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением  движимого  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

 -  72
200,00 

 72
200,00 

 -  -  -  -  -  - 

073 114
02052 05
0000 410

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  учреждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления  муниципальных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
реализации основных средств по указанному имуществу

 -  72
200,00 

 72
200,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114
02053 05
0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

 4 875
088,00 

 -  4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

166 114
02053 05
0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

 4 875
088,00 

 4 875
088,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности  -  66  66  -  -  -  -  -  - 
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02050 05
0000 440

муниципальных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

560,00 560,00 

073 114
02052 05
0000 440

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  учреждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления  муниципальных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

 -  66
560,00 

 66
560,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 14
06000 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
государственной и муниципальной собственности

 170
000,00 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 1 14
06010 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена

 170
000,00 

 -  170
000,00 

 172
000,00 

 -  172
000,00 

 177
000,00 

 -  177
000,00 

000 1 14
06013 05
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены  в  границах  сельских  поселений  и  межселенных
территорий муниципальных районов

 145
000,00 

 -  145
000,00 

 147
000,00 

 -  147
000,00 

 150
000,00 

 -  150
000,00 

166 1 14
06013 05
0092 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах  сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных районов. (Доходы от продажи земельных участков,
расположенных на территории Затеихинского сельского поселения)

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 22
000,00 

 -  22
000,00 

 25
000,00 

 -  25
000,00 

166 1 14
06013 05
0093 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах  сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных районов.(Доходы от продажи земельных участков,
расположенных  на  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения)

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 14
06013 05
0094 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах  сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных районов.(Доходы от продажи земельных участков,
расположенных на территории Мортковского сельского поселения)

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

 40
000,00 

 -  40
000,00 

166 1 14 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  45  -  45  45  -  45  45  -  45
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06013 05
0095 430

собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах  сельских  поселений  и  межселенных  территорий
муниципальных районов. (Доходы от продажи земельных участков,
расположенных на территории Сеготского сельского поселения)

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

000 1 14
06013 13
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах городских поселений

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 27
000,00 

 -  27
000,00 

330 1 14
06013 13
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 25
000,00 

 -  25
000,00 

 27
000,00 

 -  27
000,00 

000 114
06000 00
0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
государственной и муниципальной собственности

 679
012,00 

 -  679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 114
06025 05
0000 430

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

 679
012,00 

 -  679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

166 114
06025 05
0000 430

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

 679
012,00 

 -  679
012,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 1 16
00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  8 530,00  -  8 530,00  6
530,00 

 -  6 530,00  3 530,00  -  3 530,00

 000 1 16
01000 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях

 8 530,00  -  8 530,00  6
530,00 

 -  6 530,00  3 530,00  -  3 530,00

000 1 16
01050 01
0000 140

Административные штрафы,  установленные главой 5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные правонарушения,  посягающие  на  права
граждан

 2 820,00  -  2 820,00  2
820,00 

 -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00

000 1 16
01053 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 2 820,00  -  2 820,00  2
820,00 

 -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00

023 1 16
01053 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,

 2 820,00  -  2 820,00  2
820,00 

 -  2 820,00  2 820,00  -  2 820,00
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налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16
01070 01
0000 140

Административные штрафы,  установленные главой 7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на
здоровье,  санитарно-эпидемиологическое  благополучие
населения и общественную нравственность

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

000 1 16
01073 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

023 1 16
01073 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 460,00  -  460,00  460,00  -  460,00  460,00  -  460,00 

000 1 16
01200 01
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на
общественный порядок и общественную безопасность

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 

000 1 16
01200 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  20  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 

023 1 16
01203 01
0000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  20  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок  и  общественную  безопасность,  налагаемые  мировыми
судьями,  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав

 250,00  -  250,00  250,00  -  250,00  250,00  -  250,00 

000 1 16
10120 00
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения  задолженности,  образовавшейся  до  1  января  2020
года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

 5 000,00  -  5 000,00  3
000,00 

 -  3 000,00  -  -  - 
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000 1 16
10123 01
0051 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),  поступающие  в  счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

 5 000,00  -  5 000,00  3
000,00 

 -  3 000,00  -  -  - 

188 1 16
10123 01
0051 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),  поступающие  в  счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам,  действовавшим  в  2019  году  (доходы  бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а  также  иных
платежей  в  случае  принятия  решения  финансовым  органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

 5 000,00  -  5 000,00  3
000,00 

 -  3 000,00  -  -  - 

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  222 950
683,41 

 4 643
190,85 

 227 593
874,26 

 149 892
411,71 

 -  149 892
411,71 

 139 773
111,80 

 -  139 773
111,80 

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

 223 306
061,48 

 4 643
190,85 

 227 949
252,33 

 149 892
411,71 

 -  149 892
411,71 

 139 773
111,80 

 -  139 773
111,80 

 092 2 02
10000 00
0000 150

ДОТАЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 90 854
391,29 

 3 996
696,42 

 94 851
087,71 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02
15001 00
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02
15001 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

092 2 02
15001 05
0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

 73 309
700,00 

 -  73 309
700,00 

 59 056
200,00 

 -  59 056
200,00 

 53 269
600,00 

 -  53 269
600,00 

000 2 02
15002 00
0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 17 544
691,29 

 3 996
696,42 

 21 541
387,71 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
15002 05
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 17 544
691,29 

 3 996
696,42 

 21 541
387,71 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по  17 544  3 996  21 541  -  -  -  -  - 
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15002 05
0000 150

обеспечению сбалансированности бюджетов 691,29 696,42 387,71 

092 2 02
20000 00
0000 150

СУБСИДИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (межбюджетные субсидии)

 38 810
817,48 

 -  38 810
817,48 

 6 611
848,43 

 -  6 611
848,43 

 4 356
670,50 

 -  4 356
670,50 

000 2 02
20077 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование  капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

 2 510
033,13 

 -  2 510
033,13 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
20077 05
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

 2 510
033,13 

 -  2 510
033,13 

 -  -  -  -  - 

092 2 02
20077 05
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

 2 510
033,13 

 2 510
033,13 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
20216 00
0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
20216 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
20216 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 6 123
759,49 

 -  6 123
759,49 

 -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25097 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  2 363
292,93 

 -  -  - 

000 2 02
25097 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом

 -  -  -  2 363
292,93 

 -  2 363
292,93 

 -  -  - 

092 2 02 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  создание  в  -  -  -  2 363  -  2 363  -  -  - 
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25097 05
0000 150

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

292,93 292,93 

000 2 02
25169 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  и  обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной и
технологической  направленностей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых
городах

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

000 2 02
25304 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  организацию  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

000 2 02
25304 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

092 2 02
25304 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

 3 719
559,50 

 -  3 719
559,50 

 3 868
365,50 

 -  3 868
365,50 

 3 977
017,50 

 -  3 977
017,50 

 000 2 02
25497 00
0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по
обеспечению жильем молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

 000 2 02
25497 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

092 2 02
25497 05
0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

 1 850
104,21 

 -  1 850
104,21 

 -  -  -  -  -  - 

000 202
25519 00
0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры  45
964,00 

 -  45
964,00 

 41
670,00 

 -  41
670,00 

 41
133,00 

 -  41
133,00 

000 202
25519 05
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры

 45
964,00 

 -  45
964,00 

 41
670,00 

 -  41
670,00 

 41
133,00 

 -  41
133,00 

092 202
25519 05

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры

 45
964,00 

 -  45
964,00 

 41
670,00 

 41
670,00 

 41
133,00 

 -  41
133,00 
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0000 150
000 2 02
29999 00
0000 150

Прочие субсидии  24 561
397,15 

 -  24 561
397,15 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

000 2 02
29999 05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  24 561
397,15 

 -  24 561
397,15 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

092 2 02
29999 05
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  24 561
397,15 

 -  24 561
397,15 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

 338
520,00 

 -  338
520,00 

000 2 02
30000 00
0000 150

СУБВЕНЦИИ  БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 57 981
224,13 

 -  57 981
224,13 

 57 602
363,75 

 -  57 602
363,75 

 57 602
289,77 

 -  57 602
289,77 

000 2 02
30024 00
0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

 2 402
821,05 

 -  2 402
821,05 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

000 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 2 402
821,05 

 -  2 402
821,05 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

092 2 02
30024 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 2 402
821,05 

 2 402
821,05 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

 1 496
310,20 

 -  1 496
310,20 

000 2 02
35082 00
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на
предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

000 2 02
35082 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов  на  предоставление
жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

092 2 02
35082 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов  на  предоставление
жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

 708
166,80 

 -  708
166,80 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

 1 416
333,60 

 -  1 416
333,60 

000 2 02
35120 00
0000 150

Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 
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Федерации
000 2 02
35120 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 

092 2 02
35120 05
0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

 12
149,95 

 -  12
149,95 

 724,95  -  724,95  650,97  -  650,97 

000 2 02
39999 00
0000 150

Прочие субвенции  54 858
086,33 

 -  54 858
086,33 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

000 2 02
39999 05
0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  54 858
086,33 

 -  54 858
086,33 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

092 2 02
39999 05
0000150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  54 858
086,33 

 -  54 858
086,33 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

 54 688
995,00 

 -  54 688
995,00 

000 2 02
40000 00
0000 150

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  35 659
628,58 

 646
494,43 

 36 306
123,01 

 26 621
999,53 

 -  26 621
999,53 

 24 544
551,53 

 -  24 544
551,53 

000 2 02
40014 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  образований  на  осуществление  части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

 26 768
512,75 

- 37
055,57 

 26 731
457,18 

 23 028
479,53 

 -  23 028
479,53 

 20 951
031,53 

 -  20 951
031,53 

000 2 02
40014 05
0000 150

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

 26 768
512,75 

- 37
055,57 

 26 731
457,18 

 23 028
479,53 

 -  23 028
479,53 

 20 951
031,53 

 -  20 951
031,53 

092 2 02
40014 05
0000 150

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

 26 768
512,75 

- 37
055,57 

 26 731
457,18 

 23 028
479,53 

 -  23 028
479,53 

 20 951
031,53 

 -  20 951
031,53 

000 202
45303 00
0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  на  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 
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000 202
45303 05
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

092 202
45303 05
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

 3 593
520,00 

 -  3 593
520,00 

000 202
49999 00
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  5 297
595,83 

 683
550,00 

 5 981
145,83 

 -  -  -  -  -  - 

000 202
49999 05
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  5 297
595,83 

 683
550,00 

 5 981
145,83 

 -  -  -  -  -  - 

092 202
49999 05
0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов

 5 297
595,83 

 683
550,00 

 5 981
145,83 

 -  -  -  -  -  - 

000 207
05000 05
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 207
05030 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

073 207
05030 05
0000 150

Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов

 20
000,00 

 -  20
000,00 

 -  -  -  -  -  - 

000 219
00000 05
0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

000 219
60010 05
0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

092 219
60010 05
0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- 375
378,07 

 - - 375
378,07 

 -  -  -  -  -  - 

ВСЕГО:  282 859
592,11 

 5 310
435,85 

 288 170
027,96 

 205 067
036,71 

 -  205 067
036,71 

 195 623
236,80 

 -  195 623
236,80 
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 21.11.2022 №  99 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пучежского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации
источников финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Сумма на 2022
год (рублей)

Сумма на
2023 год
(рублей)

Сумма на 2024
год (рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования
дефицитов бюджетов

8 909 392,78 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
валюте Российской Федерации

-1 172 445,34 -1 172 445,34 -1 172 445,34

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации
бюджетами  муниципальных  районов  в  валюте
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение  бюджетных  кредитов,  полученных  от
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

- 1 172 445,34 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами  муниципальных  районов
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации

- 1 172 445,34 - 1 172 445,34 - 1 172 445,34

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

10 081 838,12 0,00 0,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -288 170 027,96 -205 528 626,21 -195 623 236,80
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -288 170 027,96 -205 528 626,21 -195 623 236,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-288 170 027,96 -205 528 626,21 -195 623 236,80

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
местных бюджетов 

-288 170 027,96 -205 528 626,21 -195 623 236,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 298 251 866,08 205 528 626,21 195 623 236,80
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 298 251 866,08 205 528 626,21 195 623 236,80
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов 298 251 866,08
205 528 626,21 195 623 236,80

092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
местных бюджетов

298 251 866,08 205 528 626,21 195 623 236,80
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"Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района

от  21.11.2022  № 99"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального района
Ивановской области и не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района Ивановской области

направлений деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Целевая статья Вид
расход

а

Сумма,
руб

Изменения,
руб

Сумма, руб

прог
рамм

а

подпр
ограм

ма

основ
ного

мероп
рияти

е

направление расходов

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»

01 0 00 00000 148 927
782,76

-496 734,69 148 431
048,07

Основное  мероприятие  «Дошкольное  образование  в  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 01 00000 56 081
131,43

-111 524,80 55 969 606,63

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 00010 100 7 619
063,10

-326 917,94 7 292 145,16

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00010 200 6 932
077,90

361 015,39 7 293 093,29

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 01 00010 800 108
433,00

-3 086,53 105 346,47

Присмотр и  уход за  детьми,  в  части питания  детей образовательного учреждения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00020 200 5 625
594,00

-133 430,00 5 492 164,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00040 200 239
161,04

-963,68 238 197,36

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций 01 0 01 00050 200 160 -5 161,04 154 865,40
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

026,44

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00060 200 301
484,11

0,00 301 484,11

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00070 200 187
516,00

-2 981,00 184 535,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 80170 100 19 671
100,00

0,00 19 671 100,00

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

01 0 01 80170 200 139
080,00

0,00 139 080,00

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

01 0 01 88400 200 5 297
595,83

0,00 5 297 595,83

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 S1950 200 315
789,48

0,00 315 789,48

Капитальный  ремонт  объектов  дошкольного  образования  в  рамках  реализации
социально  значимого  проекта  "Создание  безопасных  условий  пребывания  в
дошкольных  образовательных  организациях"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 S8900 200 9 484
210,53

0,00 9 484 210,53

Основное  мероприятие  «Общее  образование  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

01 0 02 00000 74 477
293,95

-235 899,20 74 241 394,75

Присмотр и  уход за  детьми,  в  части питания  детей образовательного учреждения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 02 00020 200 3 042
794,00

157 792,00 3 200 586,00
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Организация общего образования  и обеспечение функционирования муниципальных
учреждений   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00030 100 8 288
362,64

153 968,80 8 442 331,44

Организация общего образования  и обеспечение функционирования муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 18 164
109,47

106 353,79 18 270 463,26

Организация общего образования  и обеспечение функционирования муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 220
152,00

-27 570,96 192 581,04

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00040 200 489
642,00

-6 933,00 482 709,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 02 00050 200 1 148
024,08

-10 954,83 1 137 069,25

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00060 200 3 022
380,00

-608 786,00 2 413 594,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 20 339,00 3 110,00 23 449,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00070 200 329
959,00

-2 879,00 327 080,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 0 02 80150 100 34 229
274,33

0,00 34 229 274,33

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных

01 0 02 80150 200 818
632,00

0,00 818 632,00
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организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию
распространения  новой  короновирусной  инфекции  (COVID-19)  в  муниципальных
общеобразовательных организациях Ивановской области (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 S6900 200 164
945,59

0,00 164 945,59

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  на  капитальный  ремонт
объектов  общего  образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 S8800 200 945
159,84

0,00 945 159,84

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
(Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство  педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций)   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593 520,00

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 03 00000 6 042
010,41

0,00 6 042 010,41

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  образования   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 0 03 00090 100 2 445
094,27

0,00 2 445 094,27

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 645
825,70

0,00 645 825,70

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  образования  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 03 00090 600 809
077,95

50 995,00 860 072,95

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00090 800 6 642,00 0,00 6 642,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00040 200 107
836,64

0,00 107 836,64

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Предоставление 01 0 03 00040 600 67 518,36 -50 995,00 16 523,36
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субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 03 00050 200 11 218,96 0,00 11 218,96

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 4 400,00 0,00 4 400,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00070 200 30 165,00 0,00 30 165,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 03 00550 600 1 031
360,00

0,00 1 031 360,00

Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00550 800 3 520,00 0,00 3 520,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 81420 100 332
719,15

0,00 332 719,15

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  иных  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской  области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 03 81420 600 335
588,01

0,00 335 588,01

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  до  средней
заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 03 S1420 100 211
044,37

0,00 211 044,37

Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического  потенциала,  увеличение
количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии»

01 0 04 00000 351
865,00

5 877,26 357 742,26

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в 01 0 04 00080 200 71 600,00 -5 755,00 65 845,00
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семинарах,  конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в  период  обучения  в
виде  дополнительной  стипендии  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

01 0 04 60010 300 16 000,00 -4 000,00 12 000,00

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в  период  обучения  в
виде оплаты жилого помещения в период обучения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01 0 04 60020 300 16 000,00 -16 000,00 0,00

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат  молодым  специалистам
муниципальных образовательных  учреждений   (Расходы на  выплаты персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0 04 60080 100 147
355,00

-11 353,74 136 001,26

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в  муниципальных
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 S3110 200 100
910,00

42 986,00 143 896,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 582
788,00

-922,89 581 865,11

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в образовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 00100 200 200
000,00

-922,89 199 077,11

Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового
питания  в  лагерях  дневного  пребывания  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 356
748,00

0,00 356 748,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  по  организации
двухразового  питания  в  лагерях  дневного  пребывания  детей-сирот  и  детей,
находящихся  в  трудной жизненной ситуации (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 80200 200 26 040,00 0,00 26 040,00

Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, физического, творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 717
050,00

-65 079,35 651 970,65

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью, поддержке детских организаций и
объединений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 273
000,00

0,00 273 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации

01 0 06 9156Г 600 17 000,00 0,00 17 000,00
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мероприятий по работе с детьми и молодежью, поддержке детских организаций и
объединений  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий для детей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 00130 200 127
000,00

0,00 127 000,00

Организация  мероприятий  для  детей  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 06 00130 600 20 000,00 0,00 20 000,00

Поддержка  талантливой  молодежи  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

01 0 06 00140 300 25 750,00 0,00 25 750,00

Организация  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 06 00150 100 254
300,00

-65 079,35 189 220,65

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение  предоставления  мер
социальной поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 6 611
795,97

-195 431,00 6 416 364,97

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих начальное
общее  образование  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях  (Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  организацию бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных
организациях)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 L3041 200 3 733
263,14

0,00 3 733 263,14

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихся  из  многодетных  семей,  детей-
инвалидов,  детей,  находящихся  под  опекой,  детей,  состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном диспансере (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 60030 200 1 265
250,00

-195 431,00 1 069 819,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской  области  по
присмотру  и  уходу  за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-инвалидами  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях  и  детьми,  нуждающимися  в  длительном лечении,  в  муниципальных
дошкольных  образовательных  организациях,  осуществляющих  оздоровление
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 07 80100 200 183
606,00

0,00 183 606,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской  области  по
выплате  компенсации  части  родительской  платы за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 07 80110 300 1 429
676,83

0,00 1 429 676,83
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Основное мероприятие «Организация исполнения районного бюджета в части
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»

01 0 08 00000 4 063
848,00

106 245,29 4 170 093,29

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по  обслуживанию
муниципальных  учреждений  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 08 00170 100 3 301
640,00

38 829,80 3 340 469,80

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по  обслуживанию
муниципальных  учреждений  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 08 00170 200 756
208,00

67 415,49 823 623,49

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по  обслуживанию
муниципальных  учреждений  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 08 00170 800 6 000,00 0,00 6 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
культуры и туризма Пучежского муниципального района»

02 0 0 00000 45 644
898,66

189 362,04 45 834 260,70

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере  культуры  и
искусства в муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района»

02 0 01 00000 8 634
652,73

2 005,51 8 636 658,24

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере культуры и искусства  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

02 0 01 00180 100 4 616
812,49

-10 000,00 4 606 812,49

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  культуры  и  искусства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00180 200 1 620
146,29

20 351,83 1 640 498,12

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере культуры и искусства (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 41 419,00 0,00 41 419,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00040 200 70 492,00 -4 220,00 66 272,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

02 0 01 00050 200 85 704,00 -3 376,32 82 327,68

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 00070 100 3 950,00 0,00 3 950,00
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Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00070 200 36 050,00 -750,00 35 300,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  и  искусства  до  средней
заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 01 81430 100 2 052
075,00

0,00 2 052 075,00

Поэтапное  доведением  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 S1430 100 108
003,95

0,00 108 003,95

Основное мероприятие «Организация культурного досуга  и отдыха населения
Пучежского муниципального района»

02 0 02 00000 22 323
322,28

76 243,70 22 399 565,98

Организация  досуга  и  обеспечение  жителей  муниципального  района  услугами
организаций  культуры  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 01130 600 0,00 76 243,70 76 243,70

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 80340 600 3 763
996,93

0,00 3 763 996,93

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9160Г 600 9 964
705,89

0,00 9 964 705,89

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского   поселения  по  решению вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений  досуга)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 02 9260З 600 1 339
702,44

0,00 1 339 702,44
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского  сельского   поселения  по  решению вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 9360И 600 2 731
428,36

0,00 2 731 428,36

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 9460М 600 1 417
517,56

0,00 1 417 517,56

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры
(обеспечение функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 02 9560С 600 2 907
866,00

0,00 2 907 866,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное
доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской области до
средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034Г 600 117
395,62

0,00 117 395,62

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034З 600 14 674,45 0,00 14 674,45

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным

02 0 02 S034И 600 26 903,16 0,00 26 903,16
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некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга
и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской области до
средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 S034С 600 26 903,16 0,00 26 903,16

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034М 600 12 228,71 0,00 12 228,71

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 9 526
743,89

-9 483,18 9 517 260,71

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00040 200 90 300,00 0,00 90 300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотек   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 00190 100 1 711
586,79

0,00 1 711 586,79

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 613
887,80

-9 483,18 604 404,62

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 80340 100 2 416
393,09

0,00 2 416 393,09

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных  фондов  (обеспечение  функционирования  библиотек)   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления

02 0 03 9180Г 100 3 402
008,26

0,00 3 402 008,26
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государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования библиотек) (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 9180Г 200 1 006
506,20

2 683,00 1 009 189,20

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных  фондов  (обеспечение  функционирования  библиотек)  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 10 500,00 -2 683,00 7 817,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных  фондов  (комплектование  библиотечных  фондов  муниципальных
библиотек)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 9184Г 200 100
000,00

0,00 100 000,00

Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (Реализация  мероприятий  по
модернизации  библиотек  в  части  комплектования  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 48 383,16 0,00 48 383,16

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов  (поэтапное доведение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до  средней заработной
платы в Ивановской области)  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 S034Г 100 58 697,81 0,00 58 697,81

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до  средней заработной
платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 S0340 100 68 480,78 0,00 68 480,78

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 925
682,20

87 903,86 3 013 586,06

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей»  (Расходы на 02 0 04 00200 100 1 637 0,00 1 637 648,02
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

648,02

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК  «Краеведческий  музей»  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00200 200 700
709,78

100 844,90 801 554,68

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК  «Краеведческий  музей»  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 04 00200 800 24 975,00 -5 305,00 19 670,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00040 200 73 201,00 -7 636,04 65 564,96

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 80340 100 464
690,98

0,00 464 690,98

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до  средней заработной
платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 S0340 100 24 457,42 0,00 24 457,42

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,  улучшение
технологической  оснащённости,  укрепление  материально  -  технической  базы
учреждений в сфере культуры»

02 0 05 00000 315
789,47

0,00 315 789,47

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 05 S1980 600 315
789,47

0,00 315 789,47

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 78 000,00 0,00 78 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения  (создание  модельной  муниципальной
библиотеки)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 06 9183Г 200 78 000,00 0,00 78 000,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого
развития сферы туризма в Пучежском муниципальном районе»

02 0 07 00000 1 840
708,09

32 692,15 1 873 400,24

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения на выполнение мероприятий по повышению туристического
потенциала  городского  поселения  (обеспечение  деятельности  муниципальных

02 0 07 9162Г 600 1 840
708,09

32 692,15 1 873 400,24
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учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
"Территориальное планирование Пучежского муниципального района"

03 0 00 00000 200
000,00

0,00 200 000,00

Основное  мероприятие  «Разработка  и  утверждение  документов
территориального планирования»

03 0 01 00000 200
000,00

0,00 200 000,00

Иные  мероприятия,  связанные  с  территориальным  планированием  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00600 200 200
000,00

0,00 200 000,00

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

04 0 0 00000 14 574
823,99

-122 721,22 14 452 102,77

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  в  муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального района»

04 0 01 00000 13 651
573,99

-122 721,22 13 528 852,77

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта  (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 0 01 00230 100 2 933
423,25

0,00 2 933 423,25

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00230 200 1 284
191,53

-273 440,11 1 010 751,42

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 00230 600 1 561
530,92

0,00 1 561 530,92

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 00230 800 205
233,00

0,00 205 233,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципальных  учреждений (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00040 200 164
292,30

-3 104,70 161 187,60

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 0 01 00050 200 14 629,92 0,00 14 629,92

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

04 0 01 00060 600 4 927
262,86

153 823,59 5 081 086,45

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

04 0 01 00070 200 33 500,00 0,00 33 500,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  до
средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 0 01 81440 100 625
146,00

0,00 625 146,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней
заработной  платы  педагогическим  работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  до
средней заработной платы учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 81440 600 675
988,70

0,00 675 988,70

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере
физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 0 01 S1440 100 36 240,39 0,00 36 240,39

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей  в  сфере
физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

04 0 01 S1440 600 32 240,38 0,00 32 240,38

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  образовательных
организаций  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

04 0 01 S1950 600 1 157
894,74

0,00 1 157 894,74

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,  обеспечение  организации  и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий»

04 0 02 00000 923
250,00

0,00 923 250,00

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Приобретение
спортивного  инвентаря  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 00240 200 176
950,30

0,00 176 950,30

Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Приобретение
спортивного  инвентаря  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 00240 600 128
049,70

0,00 128 049,70

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения  по решению вопросов местного значения  по организации и

04 0 02 9154Г 200 66 420,93 0,00 66 420,93
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проведению  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретению  спортивного  оборудования  и  инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-
юношеский  центр  г.  Пучеж"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения  по решению вопросов местного значения  по организации и
проведению  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретению  спортивного  оборудования  и  инвентаря  для  МУ  ДО  "Детско-
юношеский  центр  г.  Пучеж"  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 9154Г 600 140
679,07

0,00 140 679,07

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  оказанию
финансовой поддержки футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9155Г 200 305
650,78

0,00 305 650,78

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  оказанию
финансовой  поддержки  футбольной  команде  "Волга"  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 9155Г 600 105
499,22

0,00 105 499,22

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  "Создание
благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для в
ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"

05 0 00 00000 66 000,00 -21 096,10 44 903,90

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

05 0 01 00000 66 000,00 -21 096,10 44 903,90

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при
использовании  личного  транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ  "Пучежская
центральная районная больница" (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 01 00560 200 66 000,00 -21 096,10 44 903,90

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»

06 0 00 00000 2 534
965,10

0,00 2 534 965,10

Подпрограмма  «Развитие  крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных
хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области"

06 1 00 00000 142
000,00

0,00 142 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителей» 06 1 01 00000 142
000,00

0,00 142 000,00

Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

06 1 01 00250 600 102
000,00

-17 662,00 84 338,00

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение  сельскохозяйственных 06 1 01 00260 600 40 000,00 17 662,00 57 662,00
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товаропроизводителей  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение  производства
молока в Пучежском муниципальном районе»

06 2 00 00000 119
000,00

0,00 119 000,00

Основное мероприятие «Стимулирование развития молочного скотоводства» 06 2 01 00000 119
000,00

0,00 119 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального  района  на
увеличение поголовья КРС (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 40030 800 119
000,00

0,00 119 000,00

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе»

06 3 00 00000 2 273
965,10

0,00 2 273 965,10

Основное  мероприятие  «Создание  и  развитие  инфраструктуры  сельских
территорий»

06 3 01 00000 2 273
965,10

0,00 2 273 965,10

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

06 3 01 S3160 400 2 273
965,10

0,00 2 273 965,10

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района   «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

07 0 00 00000 32 080,00 -40,00 32 040,00

Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 07 0 01 00000 32 080,00 -40,00 32 040,00
Проведение  мероприятий  на  территории  района  в  рамках  празднования  Дня
российского предпринимателя и областного Дня предпринимателя (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00270 200 2 080,00 -40,00 2 040,00

Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства
Пучежского района, в том числе профессионального мастерства среди специалистов,
занятых в малом и среднем бизнесе (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00280 200 30 000,00 0,00 30 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Совершенствование  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района»

08 0 00 00000 41 999
754,28

3 802 510,66 45 802 264,94

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района»

08 0 01 00000 38 336
806,06

3 751 467,98 42 088 274,04

Глава Пучежского муниципального района  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 00300 100 1 352
896,00

69 474,88 1 422 370,88

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными

08 0 01 00310 100 24 027
336,38

3 193 205,92 27 220 542,30
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00310 200 1 512
369,87

27 716,17 1 540 086,04

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00310 800 66 305,50 -15 289,00 51 016,50

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00380 100 5 297
036,61

276 858,70 5 573 895,31

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 5 655
048,70

210 860,51 5 865 909,21

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00380 800 109
586,00

-11 359,20 98 226,80

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9220З 100 15 063,00 0,00 15 063,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского  сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9320И 100 36 800,00 0,00 36 800,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9420М 100 13 352,00 0,00 13 352,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Сеготского
сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9520С 100 25 909,00 0,00 25 909,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского   сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки

08 0 01 9230З 100 14 413,00 0,00 14 413,00
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товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского   сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9330И 100 14 500,00 0,00 14 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9430М 100 14 370,00 0,00 14 370,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9530С 100 14 687,00 0,00 14 687,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9210З 100 18 314,00 0,00 18 314,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9310И 100 45 000,00 0,00 45 000,00

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

08 0 01 9410М 100 16 181,00 0,00 16 181,00
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Сеготского
сельского поселения по  юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9510С 100 31 565,00 0,00 31 565,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9225З 100 9 103,00 0,00 9 103,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9325И 100 23 100,00 0,00 23 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего  финансового  контроля   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08 0 01 9525С 100 15 839,00 0,00 15 839,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий муниципального характера
и вручения наград»

08 0 02 00000 295
670,00

-7 847,92 287 822,08

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00360 200 116
300,00

2 152,08 118 452,08
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Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 02 00360 600 100
000,00

0,00 100 000,00

Организация  мероприятий  муниципального   характера  (Иные  бюджетные
ассигнования)

08 0 02 00360 800 54 370,00 0,00 54 370,00

Вручение  наград  Российской  Федерации,  наград  Ивановской  области,  наград
Пучежского муниципального  района,  выплата  вознаграждений к  ним (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 02 00370 300 25 000,00 -10 000,00 15 000,00

Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной  службы,  выполнений
гарантий, предусмотренных законодательством о муниципальной службе»

08 0 03 00000 1 730
933,00

66 166,59 1 797 099,59

Повышение  квалификации  муниципальных  служащих  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 00320 200 51 000,00 -43 250,00 7 750,00

Проведение диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 0 03 00340 200 152
081,00

-9 811,00 142 270,00

Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и
должности  муниципальной  службы  Пучежского  муниципального  района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 03 60070 300 1 527
852,00

119 227,59 1 647 079,59

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий,  связанных с деятельностью
органов местного самоуправления Пучежского муниципального района»

08 0 04 00000 1 289
345,22

-7 275,99 1 282 069,23

Резервный фонд администрации Пучежского муниципального района  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 04 00290 300 40 000,00 0,00 40 000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 04 00290 800 60 000,00 0,00 60 000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 3 417,72

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной  подготовки  объектов
недвижимости  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 04 00330 200 707
000,00

0,00 707 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00350 200 170
000,00

-230,00 169 770,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав  имущества  казны  и
арендованного  имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00390 200 308
927,50

-7 045,99 301 881,51

Основное  мероприятие  «Поддержка  социально-ориентированных
некоммерческих организаций"

08 0 05 347
000,00

0,00 347 000,00

Субсидия  СОНКО  Пучежской  районной  ветеранской  общественной  организации 08 0 05 40010 600 347 0,00 347 000,00
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Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (инвалидов)  войны,  труда,
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Снижение
административных  барьеров,  оптимизация  и  повышение  качества
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных  центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»

09 0 00 00000 4 752
179,75

100 739,40 4 852 919,15

Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных услуг» 09 0 01 00000 4 752
179,75

100 739,40 4 852 919,15

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 590
144,94

53 093,77 2 643 238,71

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

09 0 01 00410 200 295
128,40

29 150,71 324 279,11

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»
(Иные бюджетные ассигнования)

09 0 01 00410 800 1 640,00 -111,00 1 529,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг  (Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 82910 100 821
203,00

0,00 821 203,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

09 0 01 82910 200 691
982,00

0,00 691 982,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной  работы  по  учету  и  регистрации  граждан  на  территории  поселения)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 9152Г 100 303
861,41

18 605,92 322 467,33
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 9152Г 200 48 220,00 0,00 48 220,00

Муниципальная  программа  «Пучежского  муниципального  района
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности
граждан на территории Пучежского муниципального района

10 0 00 00000 770
438,22

60 000,00 830 438,22

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 763
498,22

0,00 763 498,22

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 01 80350 200 5 912,40 0,00 5 912,40

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по
делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав   (Расходы на  выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

10 0 01 80360 100 450
233,12

10 479,00 460 712,12

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров,  работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80360 200 13 176,30 -10 479,00 2 697,30

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  области  обращения  с
животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению  с  животными  без  владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80370 200 231
000,00

0,00 231 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения
на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и  животных,  в  части  организации  проведения  мероприятий  по  содержанию
сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 82400 200 63 176,40 0,00 63 176,40

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных
участках»

10 0 02 00000 6 940,00 0,00 6 940,00

Обеспечение  охраны общественного порядка  при организации публичных и  иных
массовых  мероприятий  в  части  оснащения  мест  их  проведения  инженерно-
техническими средствами ограничения доступа (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 02 00420 200 6 940,00 0,00 6 940,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 10 0 03 00000 0,00 60 000,00 60 000,00

76
 
 



в общественных местах и на улицах»
Иные мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка на территории
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 03 00640 200 0,00 60 000,00 60 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
транспортной системы Пучежского муниципального района»

11 0 00 00000 26 154
235,27

1 100 000,00 27 254 235,27

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

11 0 02 00000 16 292
235,27

0,00 16 292 235,27

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 00450 200 2 380
180,64

0,00 2 380 180,64

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

11 0 02 90010 500 7 465
992,00

0,00 7 465 992,00

Проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  на
формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров,  работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 S0510 200 6 446
062,63

0,00 6 446 062,63

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения  пассажирскими  перевозками
регулярного сообщения автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах»

11 0 04 00000 9 862
000,00

1 100 000,00 10 962 000,00

Приобретение автотранспорта для организации перевозок на внутримуниципальных
маршрутах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

11 0 04 00630 200 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
транспортные  услуги  населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)

11 0 04 40040 800 7 362
000,00

0,00 7 362 000,00

Субсидия МУП "Трансремсервис" в целях финансвого обеспечения затрат на уплату
лизинговых платежей за автомобильный пассажирский транспорт (Иные бюджетные
ассигнования)

11 0 04 40050 800 2 500
000,00

-2 500
000,00

0,00

Муниципальная  программа  «Газификация  Пучежского  муниципального
района»

13 0 00 00000 2 488
586,27

136 543,48 2 625 129,75

Основное  мероприятие  «Повышение  уровня  газификации  Пучежского
муниципального района»

13 0 01 00000 388
175,04

-16 995,00 371 180,04
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Изготовление  смет  на  проектно-изыскательские  работы по  объектам газификации,
выполнение ряда функций по размещению заказа специализированной организацией
путем  проведения  торгов  на  право  заключения  контрактов,  выполнение  иных
мероприятий,  связанных  с  газификацией  населенных  пунктов  района.  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 00490 200 20 000,00 -16 995,00 3 005,00

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  и  газификация  населенных
пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры Ивановской области  (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

13 0 01 S2990 400 368
175,04

0,00 368 175,04

Основное  мероприятие  «Содержание  и  обслуживание  объектов  газового
хозяйства»

13 0 02 00000 2 100
411,23

153 538,48 2 253 949,71

Функционирование (техническое  обслуживание  и эксплуатация)  блочно-модульной
котельной  д.  Затеиха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00510 200 1 136
424,00

153 538,48 1 289 962,48

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,  находящихся  в
собственности Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00520 200 100
785,00

0,00 100 785,00

Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, иные мероприятия,
связанные с  содержанием  и  обслуживанием объектов  газового  хозяйства  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00530 200 863
202,23

0,00 863 202,23

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Обеспечение
жильем молодых семей»

14 0 00 00000 1 892
136,51

-9 077,01 1 883 059,50

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» 14 0 01 00000 1 892
136,51

-9 077,01 1 883 059,50

Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение
(строительство)  жилого  помещения  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

14 0 01 L4970 300 1 892
136,51

-9 077,01 1 883 059,50

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования»

15 0 00 00000 333
744,13

-79 276,63 254 467,50

Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на территории  Пучежского муниципального района»

15 0 01 00000 333
744,13

-79 276,63 254 467,50

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  первоначального  взноса  при
получении ипотечного жилищного кредита, на погашение основной суммы долга и
уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе
рефинансированному) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

15 0 01 S3100 300 333
744,13

-79 276,63 254 467,50

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района 16 0 00 00000 708 0,00 708 166,80
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«Предоставление  жилых  помещений детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений»

166,80

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и
детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений»

16 0 01 00000 708
166,80

0,00 708 166,80

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых  помещений  (Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

16 0 01 R0820 400 708
166,80

0,00 708 166,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 630
193,15

709 225,92 1 339 419,07

Обеспечение функционирования Председателя Совета Пучежского муниципального
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

40 9 00 00540 100 508
833,00

25 675,92 534 508,92

Создание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  в  д.
Косолапиха и Плужниково Пучежского муниципального района Ивановской области
в соответствии с решением суда (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

40 9 00 00580 200 109
210,20

0,00 109 210,20

Достижение  показателей  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

40 0 00 55490 100 0,00 683 550,00 683 550,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

40 9 00 51200 200 12 149,95 0,00 12 149,95

ВСЕГО 291 709
984,89

5 369 435,85 297 079
420,74
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"Приложение № 4 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 21.11.2022  № 99"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального района
Ивановской области и не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района Ивановской области

направлений деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2023-2024 годы

Наименование Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Сумма на
2023 год,

руб

Изменен
ия, руб

Сумма на
2023 год,

руб

Сумма на
2024 год,

руб

Измене
ния, руб

Сумма
на 2024
год, руб

прогр
амма

подпро
грамма

основн
ого

мероп
риятие

направление
расходов

Муниципальная программа Пучежского
муниципального района «Развитие образования

Пучежского муниципального района»

01 0 00 00000 114 014
098,34

0,00 114 014
098,34

105 844
533,11

0,00 105 844
533,11

Основное мероприятие «Дошкольное образование в
муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального района»

01 0 01 00000 39 012
308,09

0,00 39 012
308,09

37 492
063,97

0,00 37 492
063,97

Организация дошкольного образования и обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 00010 100 6 530
544,15

0,00 6 530
544,15

6 529
200,03

0,00 6 529
200,03

Организация дошкольного образования и обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00010 200 5 557
280,94

0,00 5 557
280,94

4 038
380,94

0,00 4 038
380,94

Организация дошкольного образования и обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

01 0 01 00010 800 105 951,00 0,00 105 951,00 105 951,00 0,00 105
951,00
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Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 00020 200 4 886
000,00

0,00 4 886
000,00

4 886
000,00

0,00 4 886
000,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников  и  учебных пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек (за  исключением расходов на
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 80170 100 21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

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

01 0 01 80170 200 83 490,00 0,00 83 490,00 83 490,00 0,00 83
490,00

Основное  мероприятие  «Общее  образование  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального района»

01 0 02 00000 60 016
682,88

0,00 60 016
682,88

55 771
840,32

0,00 55 771
840,32

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 00020 200 3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

Организация  общего  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения

01 0 02 00030 100 7 646
761,00

0,00 7 646
761,00

7 646
761,00

0,00 7 646
761,00
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выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 12 726
118,88

0,00 12 726
118,88

8 481
276,32

0,00 8 481
276,32

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 223 620,00 0,00 223 620,00 223 620,00 0,00 223
620,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)   (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

01 0 02 80150 100 31 927
664,00

0,00 31 927
664,00

31 927
664,00

0,00 31 927
664,00

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

01 0 02 80150 200 828 799,00 0,00 828 799,00 828 799,00 0,00 828
799,00
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зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  организаций   (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

Основное  мероприятие  «Дополнительное
образование  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

01 0 03 00000 3 599
921,00

0,00 3 599
921,00

3 449
921,00

0,00 3 449
921,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 00090 100 2 995
695,00

0,00 2 995
695,00

2 995
695,00

0,00 2 995
695,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 595 826,00 0,00 595 826,00 445 826,00 0,00 445
826,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00090 800 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся»

01 0 05 00000 382 788,00 0,00 382 788,00 382 788,00 0,00 382
788,00

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в
части  организации  двухразового  питания  в  лагерях
дневного пребывания (Закупка  товаров,  работ  и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 05 S0190 200 356 748,00 0,00 356 748,00 356 748,00 0,00 356
748,00

Осуществление  переданных  государственных 01 0 05 80200 200 26 040,00 0,00 26 040,00 26 040,00 0,00 26 040,00
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полномочий  по  организации  двухразового  питания  в
лагерях  дневного  пребывания  детей-сирот  и  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Основное  мероприятие  «Развитие
интеллектуального,  физического,  творческого
потенциала  обучающихся.  Патриотическое
воспитание»

01 0 06 00000 310 000,00 0,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью,  поддержке  детских  организаций  и
объединений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,00 0,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310
000,00

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение
предоставления мер социальной поддержки в сфере
образования»

01 0 07 00000 4 972 707,72 0,00 4 972
707,72

5 081
760,82

0,00 5 081
760,82

Организация  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 L3041 200 3 882 617,37 0,00 3 882
617,37

3 991
670,47

0,00 3 991
670,47

Осуществление  переданных  государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях  и  детьми,  нуждающимися  в  длительном
лечении,  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  осуществляющих
оздоровление  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 80100 200 180 534,00 0,00 180 534,00 180 534,00 0,00 180
534,00

Осуществление  переданных  государственных
полномочий  Ивановской  области  по  выплате

01 0 07 80110 300 909 556,35 0,00 909 556,35 909 556,35 0,00 909
556,35
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компенсации части родительской платы за присмотр и
уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Основное  мероприятие  «Организация  исполнения
районного  бюджета  в  части  средств,
предусмотренных  на  реализацию  муниципальной
программы»

01 0 08 00000 3 356
159,00

0,00 3 356
159,00

3 356
159,00

0,00 3 356
159,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 08 00170 200 226 929,00 0,00 226 929,00 226 929,00 0,00 226
929,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 01 0 Е2 00000 2 363
531,65

0,00 2 363
531,65

0,00 0,00 0,00

Создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е2 50970 200 2 363
531,65

0,00 2 363
531,65

0,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Развитие  культуры  и
туризма Пучежского муниципального района»

02 0 0 00000 31 235
361,12

0,00 31 235
361,12

28 245
786,62

0,00 28 245
786,62
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Основное  мероприятие  «Дополнительное
образование  в  сфере  культуры  и  искусства  в
муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального района»

02 0 01 00000 5 386
469,50

0,00 5 386
469,50

5 086
469,50

0,00 5 086
469,50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства  (Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 00180 100 4 030
129,00

0,00 4 030
129,00

4 030
129,00

0,00 4 030
129,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 01 00180 200 1 309
435,50

0,00 1 309
435,50

1 009
435,50

0,00 1 009
435,50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 46 905,00 0,00 46 905,00 46 905,00 0,00 46
905,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурного
досуга   и  отдыха  населения  Пучежского
муниципального района»

02 0 02 00000 15 255
489,04

0,00 15 255
489,04

12 716
451,54

0,00 12 716
451,54

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9160Г 600 9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в

02 0 02 S034Г 600 61 916,77 0,00 61 916,77 61 916,77 0,00 61
916,77
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Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9260З 600 575 145,12 0,00 575 145,12 575 145,12 0,00 575
145,12

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 02 S034З 600 13 267,88 0,00 13 267,88 13 267,88 0,00 13
267,88

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9360И 600 2 740
000,00

0,00 2 740
000,00

270 000,00 0,00 270
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий

02 0 02 S034И 600 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25
000,00
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бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Мортковского сельского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9460М 600 461 589,50 0,00 461 589,50 392 552,00 0,00 392
552,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Сеготского  сельского   поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9560С 600 1 700
000,00

0,00 1 700
000,00

1 700
000,00

0,00 1 700
000,00

Основное  мероприятие  «Предоставление
библиотечных  услуг»

02 0 03 00000 6 546
533,97

0,00 6 546
533,97

6 545
996,97

0,00 6 545
996,97

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек   (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

02 0 03 00190 100 1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 293 889,00 0,00 293 889,00 293 889,00 0,00 293
889,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования

02 0 03 9180Г 100 3 243
198,00

0,00 3 243
198,00

3 243
198,00

0,00 3 243
198,00
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библиотек)   (Расходы на  выплаты персоналу в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 9180Г 200 1 128
014,77

0,00 1 128
014,77

1 128
014,77

0,00 1 128
014,77

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов  (поэтапное доведение средней
заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области)  (Расходы на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

02 0 03 S034Г 100 50 860,20 0,00 50 860,20 50 860,20 0,00 50
860,20

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по

02 0 03 9184Г 200 97 806,84 0,00 97 806,84 97 835,11 0,00 97
835,11
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организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов  (комплектование  библиотечных
фондов  муниципальных библиотек)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Государственная  поддержка  отрасли  культуры
(Реализация мероприятий по модернизации библиотек
в  части  комплектования  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований)  (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 43 863,16 0,00 43 863,16 43 297,89 0,00 43
297,89

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 145
620,00

0,00 2 145
620,00

1 995
620,00

0,00 1 995
620,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий  музей»   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 00200 100 1 545
611,00

0,00 1 545
611,00

1 545
611,00

0,00 1 545
611,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий музей» (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 04 00200 200 571 967,00 0,00 571 967,00 421 967,00 0,00 421
967,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02 0 04 00200 800 28 042,00 0,00 28 042,00 28 042,00 0,00 28
042,00

Основное  мероприятие  «Создание  модельных
библиотек»

02 0 06 00000 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения
(создание  модельной  муниципальной  библиотеки)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 9183Г 200 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78
000,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных 02 0 07 00000 1 823 0,00 1 823 1 823 0,00 1 823

90
 
 



условий для устойчивого развития сферы туризма в
Пучежском муниципальном районе»

248,61 248,61 248,61 248,61

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
на  выполнение  мероприятий  по  повышению
туристического  потенциала  городского  поселения
(обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

02 0 07 9162Г 600 1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

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

04 0 0 00000 7 106
729,50

0,00 7 106
729,50

6 606
729,50

0,00 6 606
729,50

Основное  мероприятие  «Дополнительное
образование в сфере физической культуры и спорта
в  муниципальных  учреждениях  Пучежского
муниципального района»

04 0 01 00000 6 401
479,50

0,00 6 401
479,50

5 901
479,50

0,00 5 901
479,50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта  (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

04 0 01 00230 100 4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00230 200 1 859
517,50

0,00 1 859
517,50

1 359
517,50

0,00 1 359
517,50

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  (Иные  бюджетные
ассигнования)

04 0 01 00230 800 363 200,00 0,00 363 200,00 363 200,00 0,00 363
200,00

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,
обеспечение  организации  и  проведения
физкультурных и спортивных мероприятий»

04 0 02 00000 705 250,00 0,00 705 250,00 705 250,00 0,00 705
250,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  и  проведению  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретению спортивного оборудования и инвентаря
для  МУ  ДО  "Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9154Г 200 294 100,00 0,00 294 100,00 294 100,00 0,00 294
100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по оказанию
финансовой  поддержки  футбольной  команде  "Волга"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9155Г 200 411 150,00 0,00 411 150,00 411 150,00 0,00 411
150,00

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Совершенствование
местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

08 0 00 00000 31 667
729,84

-1 020
000,00

30 647
729,84

30 916
554,40

0,00 30 916
554,40

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

08 0 01 00000 31 286
884,50

-1 020
000,00

30 266
884,50

30 536
884,50

0,00 30 536
884,50

Глава Пучежского муниципального района  (Расходы на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

08 0 01 00300 100 1 039
091,00

0,00 1 039
091,00

1 352
896,00

0,00 1 352
896,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00310 100 20 169
979,00

-1 020
000,00

19 149
979,00

19 856
174,00

0,00 19 856
174,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района

08 0 01 00310 200 266 342,50 0,00 266 342,50 266 342,50 0,00 266
342,50
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00310 800 26 700,00 0,00 26 700,00 26 700,00 0,00 26
700,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 4 706
840,00

0,00 4 706
840,00

3 956
840,00

0,00 3 956
840,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»  (Иные
бюджетные ассигнования)

08 0 01 00380 800 104 000,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 104
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9220З 100 15 063,00 0,00 15 063,00 15 063,00 0,00 15
063,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского   сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9320И 100 36 800,00 0,00 36 800,00 36 800,00 0,00 36
800,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Мортковского   сельского

08 0 01 9420М 100 13 352,00 0,00 13 352,00 13 352,00 0,00 13
352,00

93
 
 



поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Сеготского  сельского поселения
по   контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9520С 100 25 909,00 0,00 25 909,00 25 909,00 0,00 25
909,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского   сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения  (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9230З 100 14 413,00 0,00 14 413,00 14 413,00 0,00 14
413,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского   сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения  (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9330И 100 14 500,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14
500,00

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

08 0 01 9430М 100 14 370,00 0,00 14 370,00 14 370,00 0,00 14
370,00
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персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Сеготского  сельского поселения
по вопросу размещения  заказов  на  поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд  поселения   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9530С 100 14 687,00 0,00 14 687,00 14 687,00 0,00 14
687,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9210З 100 18 314,00 0,00 18 314,00 18 314,00 0,00 18
314,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9310И 100 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Мортковского сельского поселения
по  юридическим и правовым вопросам, возникающих
в ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными

08 0 01 9410М 100 16 181,00 0,00 16 181,00 16 181,00 0,00 16
181,00
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Сеготского  сельского  поселения
по  юридическим и правовым вопросам, возникающих
в ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9510С 100 31 565,00 0,00 31 565,00 31 565,00 0,00 31
565,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9225З 100 9 103,00 0,00 9 103,00 9 103,00 0,00 9 103,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9325И 100 23 100,00 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 23
100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Мортковского сельского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными

08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00 8 031,00 0,00 8 031,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Сеготского  сельского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 9525С 100 15 839,00 0,00 15 839,00 15 839,00 0,00 15
839,00

Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной
службы,  выполнений  гарантий,  предусмотренных
законодательством о муниципальной службе»

08 0 03 00000 278 600,00 0,00 278 600,00 278 600,00 0,00 278
600,00

Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  Пучежского  муниципального
района  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

08 0 03 60070 300 278 600,00 0,00 278 600,00 278 600,00 0,00 278
600,00

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий,
связанных  с  деятельностью  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального
района»

08 0 04 00000 102 245,34 0,00 102 245,34 101 069,90 0,00 101
069,90

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

08 0 04 00290 800 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100
000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 2 245,34 0,00 2 245,34 1 069,90 0,00 1 069,90

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Снижение
административных  барьеров,  оптимизация  и
повышение  качества  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в
Пучежском муниципальном районе, в том числе на
базе  многофункциональных  центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг»

09 0 00 00000 2 984
991,41

0,00 2 984
991,41

2 984
991,41

0,00 2 984
991,41
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Основное мероприятие «Оказание государственных
и муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 2 984
991,41

0,00 2 984
991,41

2 984
991,41

0,00 2 984
991,41

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

09 0 01 00410 200 153 043,00 0,00 153 043,00 153 043,00 0,00 153
043,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,00 1 660,00 0,00 1 660,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  (ведение
справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан  на  территории  поселения)   (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

09 0 01 9152Г 100 294 881,41 0,00 294 881,41 294 881,41 0,00 294
881,41

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  (ведение
справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан  на  территории  поселения)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

09 0 01 9152Г 200 57 200,00 0,00 57 200,00 57 200,00 0,00 57
200,00
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(муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  «Пучежского
муниципального  района  «Профилактика
правонарушений  и  наркомании,  обеспечение
безопасности  граждан  на  территории  Пучежского
муниципального района

10 0 00 00000 380 179,85 0,00 380 179,85 380 179,85 0,00 380
179,85

Основное  мероприятие  «Профилактика
правонарушений  на  территории  Пучежского
муниципального района»

10 0 01 00000 380 179,85 0,00 380 179,85 380 179,85 0,00 380
179,85

Осуществление  отдельных  государственных
полномочий  в  сфере  административных
правонарушений (Закупка  товаров,  работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80350 200 6 098,40 0,00 6 098,40 6 098,40 0,00 6 098,40

Осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав   (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

10 0 01 80360 100 344 629,00 0,00 344 629,00 344 629,00 0,00 344
629,00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80360 200 18 138,00 0,00 18 138,00 18 138,00 0,00 18
138,00

Осуществление  отдельных  государственных
полномочий в области обращения с животными в части
организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80370 200 11 314,45 0,00 11 314,45 11 314,45 0,00 11
314,45

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Развитие  транспортной
системы Пучежского муниципального района»

11 0 00 00000 11 739
860,00

1 020
000,00

12 759
860,00

11 739
860,00

0,00 11 739
860,00

Основное  мероприятие  «Приведение
автомобильных дорог общего пользования  местного

11 0 01 00000 1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

1 931
972,00

0,00 1 931
972,00
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значения  в  состояние,  отвечающее  требованиям  и
нормам»
Изготовление проектной документации на капитальный
ремонт,  ремонт  дорог  местного  значения,  проведение
строительного  контроля  при  осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта
дорог  местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

11 0 01 00440 200 1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

Основное  мероприятие  «Содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

11 0 02 00000 7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским
поселениям,  входящим  в  состав  Пучежского
муниципального района на решение вопросов местного
значения,  связанные  с  осуществление  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района,  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации (Межбюджетные трансферты)

11 0 02 90010 500 7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения
пассажирскими  перевозками  регулярного
сообщения  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных маршрутах»

11 0 04 00000 2 080
000,00

1 020
000,00

3 100
000,00

2 080
000,00

0,00 2 080
000,00

Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные

11 0 04 40040 800 1 000
000,00

2 100
000,00

3 100
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00
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ассигнования)
Субсидия МУП "Трансремсервис" в целях финансвого
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей за
втомобильный  пассажирский  транспорт  (Иные
бюджетные ассигнования)

11 0 04 40050 800 1 080
000,00

-1 080
000,00

0,00 1 080
000,00

0,00 1 080
000,00

Муниципальная  программа  «Газификация
Пучежского муниципального района»

13 0 00 00000 725 171,26 0,00 725 171,26 725 171,00 0,00 725
171,00

Основное  мероприятие  «Содержание  и
обслуживание объектов газового  хозяйства»

13 0 02 00000 725 171,26 0,00 725 171,26 725 171,00 0,00 725
171,00

Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация) блочно-модульной котельной д.  Затеиха
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00510 200 685 171,26 0,00 685 171,26 685 171,00 0,00 685
171,00

Функционирование  станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 00520 200 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40
000,00

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Предоставление  жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых
помещений»

16 0 00 00000 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых
помещений»

16 0 01 00000 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

16 0 01 R0820 400 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Обеспечение  жильем
молодых семей»

14 0 00 00000 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26
000,00
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Основное  мероприятие  «Предоставление  мер
поддержки молодым семьям»

14 0 01 00000 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26
000,00

Предоставление  социальных выплат  молодым семьям
на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 0 01 L4970 300 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26
000,00

Муниципальная  программа  Пучежского
муниципального  района  «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования»

15 0 00 00000 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92
000,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищных
условий  граждан,  проживающих  на  территории
Пучежского муниципального района»

15 0 01 00000 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92
000,00

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного
жилищного  кредита,  на  погашение  основной  суммы
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту  (в  том  числе  рефинансированному)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

15 0 01 S3100 300 92 000,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92
000,00

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 467 725,95 0,00 467 725,95 467 651,97 0,00 467
651,97

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета
Пучежского  муниципального  района   (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

40 9 00 00540 100 467 001,00 0,00 467 001,00 467 001,00 0,00 467
001,00

Осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

40 9 00 51200 200 724,95 0,00 724,95 650,97 0,00 650,97

ВСЕГО 201 856
180,87

0,00 201 856
180,87

189 445
791,46

0,00 189 445
791,46
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"Приложение № 5 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  21.11.2022  № 99"

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022 год

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раз
дел

Подр
аздел

Код
програ
ммы

Код
подпрогр
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Код
основного

мероприяти
я

Код
направле

ния
расходов

Вид
расхода

Сумма,
руб

Изменени
я, руб

Сумма,
руб

Совет Пучежского муниципального района 001 508 833,00 25 675,92 534
508,92

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

001 01 03 40 9 00 00540 100 508 833,00 25 675,92 534
508,92

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района

011 34 172
719,84

-2 966
738,45

31 205
981,39

Иные  мероприятия,  связанные  с  территориальным
планированием  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 01 00600 200 200 000,00 0,00 200
000,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 08 0 01 00310 100 2 494
865,00

-568
480,66

1 926
384,34

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 08 0 01 00310 200 170 840,00 -25 963,27 144
876,73
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Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 08 0 01 00310 800 30 000,00 0,00 30 000,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 01 13 08 0 03 00340 200 15 018,00 -3 838,00 11 180,00

Осуществление  отдельных  государственных
полномочий в области обращения с животными в части
организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 10 0 01 80370 200 231 000,00 0,00 231
000,00

Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40040 800 7 362
000,00

0,00 7 362
000,00

Субсидия МУП "Трансремсервис" в целях финансвого
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей за
втомобильный  пассажирский  транспорт  (Иные
бюджетные ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40050 800 2 500
000,00

-2 500
000,00

0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 00450 200 2 380
180,64

0,00 2 380
180,64

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским
поселениям,  входящим  в  состав  Пучежского
муниципального района на решение вопросов местного
значения,  связанные  с  осуществление  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ  населенных пунктов  в
границах  муниципального  района,  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального
района,  и  обеспечение  безопасности  дорожного

011 04 09 11 0 02 90010 500 7 465
992,00

0,00 7 465
992,00
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движения  на  них,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации (Межбюджетные трансферты)
Проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального ремонта, строительство (реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  в  том  числе  на  формирование
муниципальных  дорожных  фондов  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 S0510 200 6 446
062,63

0,00 6 446
062,63

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов
социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов,  расположенных  в  сельской  местности
(Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

011 05 02 06 3 01 S3160 400 2 273
965,10

0,00 2 273
965,10

Изготовление смет на проектно-изыскательские работы
по  объектам  газификации,  выполнение  ряда  функций
по  размещению  заказа  специализированной
организацией  путем  проведения  торгов  на  право
заключения  контрактов,  выполнение  иных
мероприятий,  связанных  с  газификацией  населенных
пунктов  района.  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 01 00490 200 20 000,00 -16 995,00 3 005,00

Разработка (корректировка) проектной документации и
газификация населенных пунктов, объектов социальной
инфраструктуры  Ивановской  области  (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)

011 05 02 13 0 01 S2990 400 368 175,04 0,00 368
175,04

Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация) блочно-модульной котельной д. Затеиха
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 136
424,00

153
538,48

1 289
962,48

Функционирование  станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности

011 05 02 13 0 02 00520 200 100 785,00 0,00 100
785,00
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Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Организация  технического  обслуживания
газопроводов,  сооружений  на  них,  газового
оборудования  и  оказание  услуг  аварийно-
диспетчерской службы, иные мероприятия, связанные с
содержанием  и  обслуживанием  объектов  газового
хозяйства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00530 200 863 202,23 0,00 863
202,23

Создание  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов в д. Косолапиха и Плужниково
Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  в  соответствии  с  решением  суда  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 03 40 9 00 00580 200 109 210,20 0,00 109
210,20

Повышение квалификации  муниципальных служащих
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 -5 000,00 0,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального
района

073 165 908
450,12

-560
431,09

165 348
019,03

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в
состав  имущества  казны  и  арендованного  имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 01 13 08 0 04 00390 200 87 024,00 -11 484,88 75 539,12

Организация дошкольного образования и обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 619
063,10

-326
917,94

7 292
145,16

Организация дошкольного образования и обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 6 932
077,90

361
015,39

7 293
093,29
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Организация дошкольного образования и обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 108 433,00 -3 086,53 105
346,47

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 625
594,00

-133
430,00

5 492
164,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00040 200 239 161,04 -963,68 238
197,36

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00050 200 160 026,44 -5 161,04 154
865,40

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00060 200 301 484,11 0,00 301
484,11

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00070 200 187 516,00 -2 981,00 184
535,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников и  учебных пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек (за  исключением расходов на
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 01 01 0 01 80170 100 19 671
100,00

0,00 19 671
100,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и

073 07 01 01 0 01 80170 200 139 080,00 0,00 139
080,00
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бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,
приобретение  учебников и  учебных пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек (за  исключением расходов на
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 01 01 0 01 S1950 200 315 789,48 0,00 315
789,48

Капитальный  ремонт  объектов  дошкольного
образования в рамках реализации социально значимого
проекта "Создание безопасных условий пребывания в
дошкольных образовательных организациях"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 S8900 200 9 484
210,53

0,00 9 484
210,53

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

073 07 01 01 0 01 88400 200 5 297
595,83

0,00 5 297
595,83

Осуществление  переданных  государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном
лечении,  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  осуществляющих
оздоровление  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 07 80100 200 183 606,00 0,00 183
606,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 042
794,00

157
792,00

3 200
586,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение 073 07 02 01 0 02 00030 100 8 288 153 8 442
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функционирования  муниципальных  учреждений
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

362,64 968,80 331,44

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00030 200 18 164
109,47

106
353,79

18 270
463,26

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220 152,00 -27 570,96 192
581,04

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00040 200 489 642,00 -6 933,00 482
709,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00050 200 1 148
024,08

-10 954,83 1 137
069,25

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00060 200 3 022
380,00

-608
786,00

2 413
594,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами

073 07 02 01 0 02 00070 100 20 339,00 3 110,00 23 449,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00070 200 329 959,00 -2 879,00 327
080,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00
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государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Иные
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов  и  городских  округов  Ивановской  области  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам
муниципальных  общеобразовательных  организаций)
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 34 229
274,33

0,00 34 229
274,33

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

073 07 02 01 0 02 80150 200 818 632,00 0,00 818
632,00
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зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  дополнительных  мероприятий  по
профилактике  и  противодействию  распространения
новой  короновирусной  инфекции  (COVID-19)  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях
Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 02 01 0 02 S6900 200 164 945,59 0,00 164
945,59

Разработка  (корректировка)  проектной  документации
на капитальный ремонт объектов общего образования
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 S8800 200 945 159,84 0,00 945
159,84

Предоставление ежемесячных муниципальных выплат
молодым  специалистам  муниципальных
образовательных  учреждений  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 04 60080 100 147 355,00 -11 353,74 136
001,26

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 06 00130 200 127 000,00 0,00 127
000,00

Организация мероприятий для детей (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

073 07 02 01 0 06 00130 600 20 000,00 0,00 20 000,00

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихся  из
многодетных  семей,  детей-инвалидов,  детей,
находящихся под опекой, детей, состоящих на учете в
противотуберкулезном  диспансере  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 60030 200 1 265
250,00

-195
431,00

1 069
819,00

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

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 733
263,14

0,00 3 733
263,14
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муниципальных  районов  и  городских  округов
Ивановской  области  на  организацию  бесплатного
горячего  питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  муниципальных
образовательных  организациях)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00040 200 107 836,64 0,00 107
836,64

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

073 07 03 01 0 03 00040 600 67 518,36 -50 995,00 16 523,36

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00050 200 11 218,96 0,00 11 218,96

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 00070 100 4 400,00 0,00 4 400,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00070 200 30 165,00 0,00 30 165,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Расходы на  выплаты персоналу в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 00090 100 2 445
094,27

0,00 2 445
094,27

Организация  дополнительного  образования  и 073 07 03 01 0 03 00090 200 645 825,70 0,00 645
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обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

825,70

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

073 07 03 01 0 03 00090 600 809 077,95 50 995,00 860
072,95

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
образования (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00090 800 6 642,00 0,00 6 642,00

Обеспечение  функционирования  модели
персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 00550 600 1 031
360,00

0,00 1 031
360,00

Обеспечение  функционирования  модели
персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей (Иные бюджетные
ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00550 800 3 520,00 0,00 3 520,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим
работникам  иных  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  до  средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 81420 100 332 719,15 0,00 332
719,15

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим
работникам  иных  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  до  средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 01 0 03 81420 600 335 588,01 0,00 335
588,01
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Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  иных  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  до
средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской
области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 S1420 100 211 044,37 0,00 211
044,37

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00040 200 164 292,30 -3 104,70 161
187,60

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00050 200 14 629,92 0,00 14 629,92

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 00060 600 4 927
262,86

153
823,59

5 081
086,45

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00070 200 33 500,00 0,00 33 500,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 00230 100 2 933
423,25

0,00 2 933
423,25

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00230 200 1 284
191,53

-273
440,11

1 010
751,42

Организация  дополнительного  образования  и 073 07 03 04 0 01 00230 600 1 561 0,00 1 561
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обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

530,92 530,92

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 03 04 0 01 00230 800 205 233,00 0,00 205
233,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим
работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в  сфере
физической культуры и спорта до средней заработной
платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 03 04 0 01 81440 100 625 146,00 0,00 625
146,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим
работникам  муниципальных  организаций
дополнительного  образования  детей  в  сфере
физической культуры и спорта до средней заработной
платы учителей в Ивановской области (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 81440 600 675 988,70 0,00 675
988,70

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в
сфере  физической  культуры  и  спорта  до  средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 S1440 100 36 240,39 0,00 36 240,39
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Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в
сфере  физической  культуры  и  спорта  до  средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 07 03 04 0 01 S1440 600 32 240,38 0,00 32 240,38

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  образовательных  организаций
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

073 07 03 04 0 01 S1950 600 1 157
894,74

0,00 1 157
894,74

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,
переподготовка  кадров,  участие  в  семинарах,
конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 05 01 0 04 00080 200 71 600,00 -5 755,00 65 845,00

Повышение квалификации  муниципальных служащих
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 -4 500,00 500,00

Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 100 254 300,00 -65 079,35 189
220,65

Создание  условий  для  организации  отдыха  и
оздоровления  детей  в  образовательных  организациях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 200 000,00 -922,89 199
077,11

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в
части  организации  двухразового  питания  в  лагерях
дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 356 748,00 0,00 356
748,00

Осуществление  переданных  государственных
полномочий  по  организации  двухразового  питания  в
лагерях  дневного  пребывания  детей-сирот  и  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 80200 200 26 040,00 0,00 26 040,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью,  поддержке  детских  организаций  и
объединений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 9156Г 200 273 000,00 0,00 273
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью,  поддержке  детских  организаций  и
объединений  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

073 07 07 01 0 06 9156Г 600 17 000,00 0,00 17 000,00

Поддержка  талантливой  молодежи  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 09 01 0 06 00140 300 25 750,00 0,00 25 750,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 09 01 0 08 00170 100 3 301
640,00

38 829,80 3 340
469,80

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 09 01 0 08 00170 200 756 208,00 67 415,49 823
623,49

Обеспечение  деятельности  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 08 00170 800 6 000,00 0,00 6 000,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района

073 07 09 08 0 01 00310 100 2 154
759,00

89 570,27 2 244
329,27
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(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 120 460,37 -665,57 119
794,80

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 08 0 01 00310 800 22 300,00 -13 895,00 8 405,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 03 00340 200 16 300,00 0,00 16 300,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы
в  муниципальных  образовательных  организациях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 04 S3110 200 100 910,00 42 986,00 143
896,00

Осуществление  переданных  государственных
полномочий  Ивановской  области  по  выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и
уход  за  детьми  в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

073 10 04 01 0 07 80110 300 1 429
676,83

0,00 1 429
676,83

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой
гражданину в период обучения в виде дополнительной
стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

073 10 06 01 0 04 60010 300 16 000,00 -4 000,00 12 000,00

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой
гражданину в период обучения в виде оплаты жилого
помещения  в  период  обучения  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 60020 300 16 000,00 -16 000,00 0,00

Организация проведения физкультурных и спортивных
мероприятий.  Приобретение  спортивного  инвентаря

073 11 01 04 0 02 00240 200 176 950,30 0,00 176
950,30
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация проведения физкультурных и спортивных
мероприятий.  Приобретение  спортивного  инвентаря
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 11 01 04 0 02 00240 600 128 049,70 0,00 128
049,70

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  и  проведению  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретению спортивного оборудования и инвентаря
для  МУ  ДО  "Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 66 420,93 0,00 66 420,93

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  и  проведению  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
приобретению спортивного оборудования и инвентаря
для  МУ  ДО  "Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 11 01 04 0 02 9154Г 600 140 679,07 0,00 140
679,07

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по оказанию
финансовой  поддержки  футбольной  команде  "Волга"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 305 650,78 0,00 305
650,78

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по оказанию
финансовой  поддержки  футбольной  команде  "Волга"
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

073 11 01 04 0 02 9155Г 600 105 499,22 0,00 105
499,22

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского 092 4 814 478 5 292
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муниципального района 128,72 503,89 632,61
Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 00310 100 4 442
197,00

462
269,32

4 904
466,32

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 08 0 01 00310 200 225 890,00 32 664,57 258
554,57

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

092 01 06 08 0 03 00340 200 31 500,00 -3 680,00 27 820,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

092 01 06 08 0 01 9220З 100 15 063,00 0,00 15 063,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского   сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

092 01 06 08 0 01 9320И 100 36 800,00 0,00 36 800,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Мортковского   сельского
поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными

092 01 06 08 0 01 9420М 100 13 352,00 0,00 13 352,00
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Сеготского  сельского поселения
по   контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 9520С 100 25 909,00 0,00 25 909,00

Повышение квалификации  муниципальных служащих
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

092 07 05 08 0 03 00320 200 20 000,00 -12 750,00 7 250,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 3 417,72 0,00 3 417,72

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского  муниципального
района

104 78 094,38 0,00 78 094,38

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

104 01 13 08 0 01 00310 100 58 601,38 0,00 58 601,38

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 08 0 01 00310 200 14 547,50 0,00 14 547,50

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

104 01 13 08 0 01 00310 800 4 945,50 0,00 4 945,50

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

166 4 646
635,50

3 823
893,36

8 470
528,86
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Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 00310 100 3 345
566,00

265
935,47

3 611
501,47

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 01 00310 200 285 086,00 -31 703,00 253
383,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 03 00340 200 23 098,00 -7 508,00 15 590,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского   сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9230З 100 14 413,00 0,00 14 413,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского   сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9330И 100 14 500,00 0,00 14 500,00

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

166 01 13 08 0 01 9430М 100 14 370,00 0,00 14 370,00
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муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий  Сеготского  сельского поселения
по вопросу размещения  заказов на  поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9530С 100 14 687,00 0,00 14 687,00

Обеспечение  приватизации  и  проведение
предпродажной  подготовки  объектов  недвижимости
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00330 200 707 000,00 0,00 707
000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00350 200 70 000,00 -230,00 69 770,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в
состав  имущества  казны  и  арендованного  имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00390 200 118 835,50 4 438,89 123
274,39

Приобретение  автотранспорта  для  организации
перевозок  на  внутримуниципальных  маршрутах
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 04 08 11 0 04 00630 200 0,00 3 600
000,00

3 600
000,00

Проведение  мероприятий  на  территории  района  в
рамках  празднования  Дня  российского
предпринимателя  и  областного  Дня  предпринимателя
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

166 04 12 07 0 01 00270 200 2 080,00 -40,00 2 040,00

Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере  малого  и
среднего  предпринимательства  Пучежского  района,  в

166 04 12 07 0 01 00280 200 30 000,00 0,00 30 000,00
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том  числе  профессионального  мастерства  среди
специалистов,  занятых  в  малом  и  среднем  бизнесе
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 
Повышение квалификации  муниципальных служащих
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 07 05 08 0 03 00320 200 7 000,00 -7 000,00 0,00

Администрация  Пучежского  муниципального
района

330 81 581
123,33

4 568
532,22

86 149
655,55

Глава Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 02 08 0 01 00300 100 1 352
896,00

69 474,88 1 422
370,88

Достижение  показателей  деятельности  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 02 40 0 00 55490 100 0,00 683
550,00

683
550,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 00310 100 11 531
348,00

2 943
911,52

14 475
259,52

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 08 0 01 00310 200 695 546,00 53 383,44 748
929,44

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 08 0 01 00310 800 9 060,00 -1 394,00 7 666,00

Проведение  диспансеризации  лиц,  замещающих 330 01 04 08 0 03 00340 200 66 165,00 5 215,00 71 380,00
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должности  муниципальной  службы  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9210З 100 18 314,00 0,00 18 314,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Илья-Высоковского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9310И 100 45 000,00 0,00 45 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Мортковского  сельского
поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9410М 100 16 181,00 0,00 16 181,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Сеготского  сельского  поселения
по  юридическим и правовым вопросам, возникающих
в ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными

330 01 04 08 0 01 9510С 100 31 565,00 0,00 31 565,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9225З 100 9 103,00 0,00 9 103,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9325И 100 23 100,00 0,00 23 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Мортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий   Сеготского  сельского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  в  части
организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15 839,00 0,00 15 839,00
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государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 04 10 0 01 80360 100 450 233,12 10 479,00 460
712,12

Осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 10 0 01 80360 200 13 176,30 -10 479,00 2 697,30

Осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 05 40 9 00 51200 200 12 149,95 0,00 12 149,95

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 08 0 01 00380 100 5 297
036,61

276
858,70

5 573
895,31

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 01 00380 200 5 655
048,70

210
860,51

5 865
909,21

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 01 00380 800 109 586,00 -11 359,20 98 226,80

Организация мероприятий муниципального  характера
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 02 00360 200 116 300,00 2 152,08 118
452,08
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Организация мероприятий муниципального  характера
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 01 13 08 0 02 00360 600 100 000,00 0,00 100
000,00

Организация мероприятий муниципального  характера
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 02 00360 800 54 370,00 0,00 54 370,00

Вручение  наград  Российской  Федерации,  наград
Ивановской  области,  наград  Пучежского
муниципального  района,  выплата  вознаграждений  к
ним  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 01 13 08 0 02 00370 300 25 000,00 -10 000,00 15 000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

330 01 13 08 0 04 00290 300 40 000,00 0,00 40 000,00

Резервный  фонд  администрации  Пучежского
муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 60 000,00 0,00 60 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 00350 200 100 000,00 0,00 100
000,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в
состав  имущества  казны  и  арендованного  имущества
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 00390 200 103 068,00 0,00 103
068,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 00410 100 2 590
144,94

53 093,77 2 643
238,71

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных

330 01 13 09 0 01 00410 200 295 128,40 29 150,71 324
279,11
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(муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 640,00 -111,00 1 529,00

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-
смазочных  материалов  при  использовании  личного
транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ
"Пучежская центральная районная больница" (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 05 0 01 00560 200 66 000,00 -21 096,10 44 903,90

Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 82910 100 821 203,00 0,00 821
203,00

Софинансирование  расходов  по  обеспечению
функционирования  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 82910 200 691 982,00 0,00 691
982,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  (ведение
справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан  на  территории  поселения)  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 13 09 0 01 9152Г 100 303 861,41 18 605,92 322
467,33

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения

330 01 13 09 0 01 9152Г 200 48 220,00 0,00 48 220,00
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по  решению  вопросов  местного  значения  (ведение
справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации
граждан  на  территории  поселения)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление  отдельных  государственных
полномочий  в  сфере  административных
правонарушений (Закупка товаров,  работ и услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 01 80350 200 5 912,40 0,00 5 912,40

Обеспечение  охраны  общественного  порядка  при
организации публичных и иных массовых мероприятий
в  части  оснащения  мест  их  проведения  инженерно-
техническими  средствами  ограничения  доступа
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 02 00420 200 6 940,00 0,00 6 940,00

Иные  мероприятия  по  обеспечению  охраны
общественного  порядка  на  территории  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 03 00640 200 0,00 60 000,00 60 000,00

Организация  и  проведение   сельскохозяйственных
ярмарок  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 04 05 06 1 01 00250 600 102 000,00 -17 662,00 84 338,00

Организация  мероприятий,  направленных  на
поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 05 06 1 01 00260 600 40 000,00 17 662,00 57 662,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального района на увеличение поголовья КРС
(Иные бюджетные ассигнования)

330 04 05 06 2 01 40030 800 119 000,00 0,00 119
000,00

Осуществление  отдельных  государственных
полномочий по организации проведения на территории
Ивановской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения  от  болезней,  общих  для  человека  и

330 04 05 10 0 01 82400 200 63 176,40 0,00 63 176,40
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животных,  в  части  организации  проведения
мероприятий  по  содержанию  сибиреязвенных
скотомогильников (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
на  выполнение  мероприятий  по  повышению
туристического  потенциала  городского  поселения
(обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 840
708,09

32 692,15 1 873
400,24

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00040 200 70 492,00 -4 220,00 66 272,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00050 200 85 704,00 -3 376,32 82 327,68

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 00070 100 3 950,00 0,00 3 950,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану
труда  и  предупреждение  профессиональных
заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00070 200 36 050,00 -750,00 35 300,00

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 00180 100 4 616
812,49

-10 000,00 4 606
812,49
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Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 07 03 02 0 01 00180 200 1 620
146,29

20 351,83 1 640
498,12

Организация  дополнительного  образования  и
обеспечение  функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00180 800 41 419,00 0,00 41 419,00

Cофинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением средней заработной платы педагогическим
работникам  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 81430 100 2 052
075,00

0,00 2 052
075,00

Поэтапное  доведением  средней  заработной  платы
педагогическим  работникам  муниципальных
организаций  дополнительного  образования  детей  в
сфере  культуры  и  искусства  до  средней  заработной
платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 07 03 02 0 01 S1430 100 108 003,95 0,00 108
003,95

Повышение квалификации  муниципальных служащих
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 05 08 0 03 00320 200 14 000,00 -14 000,00 0,00

Организация  досуга  и  обеспечение  жителей
муниципального  района  услугами  организаций
культуры  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 01130 600 0,00 76 243,70 76 243,70

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным 330 08 01 02 0 02 80340 600 3 763 0,00 3 763
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доведением  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

996,93 996,93

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 9 964
705,89

0,00 9 964
705,89

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9260З 600 1 339
702,44

0,00 1 339
702,44

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 731
428,36

0,00 2 731
428,36

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Мортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным

330 08 01 02 0 02 9460М 600 1 417
517,56

0,00 1 417
517,56
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Сеготского  сельского   поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9560С 600 2 907
866,00

0,00 2 907
866,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 117 395,62 0,00 117
395,62

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034З 600 14 674,45 0,00 14 674,45

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий

330 08 01 02 0 02 S034И 600 26 903,16 0,00 26 903,16
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бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034М 600 12 228,71 0,00 12 228,71

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  работников  культуры  Ивановской
области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 S034С 600 26 903,16 0,00 26 903,16

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00040 200 90 300,00 0,00 90 300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 03 00190 100 1 711
586,79

0,00 1 711
586,79

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 613 887,80 -9 483,18 604
404,62

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным 330 08 01 02 0 03 80340 100 2 416 0,00 2 416
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доведением  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

393,09 393,09

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 9180Г 100 3 402
008,26

0,00 3 402
008,26

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 1 006
506,20

2 683,00 1 009
189,20

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10 500,00 -2 683,00 7 817,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по

330 08 01 02 0 03 9184Г 200 100 000,00 0,00 100
000,00
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организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов (комплектование  библиотечных
фондов муниципальных библиотек)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Государственная  поддержка  отрасли  культуры
(Реализация мероприятий по модернизации библиотек
в  части  комплектования  книжных  фондов  библиотек
муниципальных образований) (Закупка товаров,  работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 48 383,16 0,00 48 383,16

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов  (поэтапное доведение средней
заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Расходы на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 58 697,81 0,00 58 697,81

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской  области  до  средней  заработной
платы  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S0340 100 68 480,78 0,00 68 480,78

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00040 200 73 201,00 -7 636,04 65 564,96
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Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий  музей»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00200 100 1 637
648,02

0,00 1 637
648,02

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий музей» (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 04 00200 200 700 709,78 100
844,90

801
554,68

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00200 800 24 975,00 -5 305,00 19 670,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 80340 100 464 690,98 0,00 464
690,98

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работникам  культуры  муниципальных  учреждений
культуры Ивановской  области  до  средней  заработной
платы  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 S0340 100 24 457,42 0,00 24 457,42

Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской
области  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 05 S1980 600 315 789,47 0,00 315
789,47

Осуществление  части  переданных  муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 78 000,00 0,00 78 000,00
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по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения
(создание  модельной  муниципальной  библиотеки)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  Пучежского  муниципального
района  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 01 08 0 03 60070 300 1 527
852,00

119
227,59

1 647
079,59

Предоставление  социальных выплат  молодым семьям
на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 14 0 01 L4970 300 1 892
136,51

-9 077,01 1 883
059,50

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного
жилищного  кредита,  на  погашение  основной  суммы
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту  (в  том  числе  рефинансированному)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 15 0 01 S3100 300 333 744,13 -79 276,63 254
467,50

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

330 10 03 08 0 05 40010 600 347 000,00 0,00 347
000,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их  числа  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)

330 10 04 16 0 01 R0820 400 708 166,80 0,00 708
166,80

Итого 291 709
984,89

5 369
435,85

297 079
420,74

139
 
 



"Приложение № 6 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от  21.11.2022  № 99"

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2023-2024 год

Наименование Код
глав
ного
расп
оряд
ител

я

Разд
ел

Подр
аздел

Код
програ
ммы

Код
подпр
ограм

мы

Код
основно

го
меропр
иятия

Код
направл

ения
расходо

в

Вид
расхода

Сумма
на 2023
год, руб

Измене
ния,
руб

Сумма на
2023 год,

руб

Сумма на
2024 год,

руб

Изменен
ия, руб

Сумма
на 2024
год, руб

Совет  Пучежского  муниципального
района

001 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

Обеспечение  функционирования
Председателя  Совета  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

001 01 03 40 9 00 00540 100 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

011 13 964
456,21

0,00 13 964
456,21

13 964
455,95

0,00 13 964
455,95

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

011 01 13 08 0 01 00310 100 1 472
400,00

-1 020
000,00

452
400,00

1 472
400,00

0,00 1 472
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного 011 01 13 08 0 01 00310 200 15 0,00 15 710,50 15 710,50 0,00 15
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самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

710,50 710,50

Осуществление  отдельных
государственных  полномочий  в  области
обращения  с  животными  в  части
организации  мероприятий  при
осуществлении  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 05 10 0 01 80370 200 11
314,45

0,00 11 314,45 11 314,45 0,00 11
314,45

Субсидия на возмещение недополученных
доходов  организациям,  предоставляющим
транспортные  услуги  населению
автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах
Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40040 800 1 000
000,00

2 100
000,00

3 100
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

Субсидия МУП "Трансремсервис" в целях
финансвого обеспечения затрат на уплату
лизинговых  платежей  за  втомобильный
пассажирский  транспорт  (Иные
бюджетные ассигнования)

011 04 08 11 0 04 40050 800 1 080
000,00

-1 080
000,00

0,00 1 080
000,00

0,00 1 080
000,00

Изготовление проектной документации на
капитальный  ремонт,  ремонт  дорог
местного  значения,  проведение
строительного  контроля  при
осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального  ремонта
дорог местного значения (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 00440 200 1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

1 931
972,00

0,00 1 931
972,00

Иные  межбюджетные  трансферты
сельским поселениям,  входящим в состав
Пучежского  муниципального  района  на

011 04 09 11 0 02 90010 500 7 727
888,00

0,00 7 727
888,00

7 727
888,00

0,00 7 727
888,00
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решение  вопросов  местного  значения,
связанные  с  осуществление  дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  осуществление
муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог
местного значения вне границ населенных
пунктов  в  границах  муниципального
района,  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты)
Функционирование  (техническое
обслуживание  и  эксплуатация)  блочно-
модульной  котельной  д.  Затеиха  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00510 200 685
171,26

0,00 685
171,26

685
171,00

0,00 685
171,00

Функционирование  станций  катодной
защиты  газопроводов,  находящихся  в
собственности  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00520 200 40
000,00

0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40
000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского
муниципального района

073 123 225
527,84

0,00 123 225
527,84

114 555
962,61

0,00 114 555
962,61

Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными

073 07 01 01 0 01 00010 100 6 530
544,15

0,00 6 530
544,15

6 529
200,03

0,00 6 529
200,03
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)
Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 5 557
280,94

0,00 5 557
280,94

4 038
380,94

0,00 4 038
380,94

Организация  дошкольного  образования  и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 105
951,00

0,00 105
951,00

105
951,00

0,00 105
951,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части
питания  детей  образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 4 886
000,00

0,00 4 886
000,00

4 886
000,00

0,00 4 886
000,00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение

073 07 01 01 0 01 80170 200 83
490,00

0,00 83 490,00 83 490,00 0,00 83
490,00
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общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных  услуг)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  переданных
государственных  полномочий  Ивановской
области по присмотру и уходу за детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения  родителей,  детьми-инвалидами
в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях  и  детьми,
нуждающимися  в  длительном  лечении,  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,
осуществляющих  оздоровление  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 07 80100 200 180
534,00

0,00 180
534,00

180
534,00

0,00 180
534,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части
питания  детей  образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

3 070
200,00

0,00 3 070
200,00

Организация  общего  образования   и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 02 00030 100 7 646
761,00

0,00 7 646
761,00

7 646
761,00

0,00 7 646
761,00
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Организация  общего  образования   и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00030 200 12 726
118,88

0,00 12 726
118,88

8 481
276,32

0,00 8 481
276,32

Организация  общего  образования   и
обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 223
620,00

0,00 223
620,00

223
620,00

0,00 223
620,00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,
обеспечение дополнительного образования
в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек
(за  исключением расходов на  содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 31 927
664,00

0,00 31 927
664,00

31 927
664,00

0,00 31 927
664,00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,
обеспечение дополнительного образования
в  муниципальных  общеобразовательных

073 07 02 01 0 02 80150 200 828799 0,00 828
799,00

828
799,00

0,00 828
799,00
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организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек
(за  исключением расходов на  содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное  руководство  педагогическим
работникам  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных
организаций  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 02 01 0 02 53031 100 3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

3 593
520,00

0,00 3 593
520,00

Организация  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в
государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 882
617,37

0,00 3 882
617,37

3 991
670,47

0,00 3 991
670,47

Создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности и  малых городах,  условий для
занятий физической культурой и  спортом
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е2 50970 200 2 363
531,65

0,00 2 363
531,65

0,00 0,00 0,00

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Расходы  на  выплаты

073 07 03 01 0 03 00090 100 2 995
695,00

0,00 2 995
695,00

2 995
695,00

0,00 2 995
695,00
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персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)
Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00090 200 595
826,00

0,00 595
826,00

445
826,00

0,00 445
826,00

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
образования  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00090 800 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8
400,00

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
физической культуры и спорта (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 03 04 0 01 00230 100 4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00230 200 1 859
517,50

0,00 1 859
517,50

1 359
517,50

0,00 1 359
517,50

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  (Иные

073 07 03 04 0 01 00230 800 363
200,00

0,00 363
200,00

363
200,00

0,00 363
200,00
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бюджетные ассигнования)
Организация отдыха детей в каникулярное
время  в  части  организации  двухразового
питания  в  лагерях  дневного  пребывания
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 356
748,00

0,00 356
748,00

356
748,00

0,00 356
748,00

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания  в
лагерях дневного пребывания детей-сирот
и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 80200 200 26
040,00

0,00 26 040,00 26 040,00 0,00 26
040,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  мероприятий  по  работе  с
детьми и  молодежью,  поддержке  детских
организаций  и  объединений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 9156Г 200 310
000,00

0,00 310
000,00

310
000,00

0,00 310
000,00

Обеспечение  деятельности
Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 09 01 0 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

Обеспечение  деятельности
Муниципального  учреждения  по

073 07 09 01 0 08 00170 200 226
929,00

0,00 226
929,00

226
929,00

0,00 226
929,00
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обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение  деятельности
Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6
600,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 09 08 0 01 00310 100 2 071
700,00

0,00 2 071
700,00

2 071
700,00

0,00 2 071
700,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 15
700,00

0,00 15 700,00 15 700,00 0,00 15
700,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)

073 07 09 08 0 01 00310 800 17
300,00

0,00 17 300,00 17 300,00 0,00 17
300,00

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  Ивановской
области  по  выплате  компенсации  части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми  в  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного  образования  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 04 01 0 07 80110 300 909
556,35

0,00 909
556,35

909
556,35

0,00 909
556,35
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Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации и проведению физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных
мероприятий,  приобретению  спортивного
оборудования  и  инвентаря  для  МУ  ДО
"Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 294
100,00

0,00 294
100,00

294
100,00

0,00 294
100,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
оказанию  финансовой  поддержки
футбольной  команде  "Волга"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 411
150,00

0,00 411
150,00

411
150,00

0,00 411
150,00

Финансовый  отдел  администрации
Пучежского муниципального района

092 4 389
977,34

0,00 4 389
977,34

4 388
801,90

0,00 4 388
801,90

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

092 01 06 08 0 01 00310 100 4 275
400,00

0,00 4 275
400,00

4 275
400,00

0,00 4 275
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 08 0 01 00310 200 21
208,00

0,00 21 208,00 21 208,00 0,00 21
208,00

Осуществление  части  переданных 092 01 06 08 0 01 9220З 100 15 0,00 15 063,00 15 063,00 0,00 15
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муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

063,00 063,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского   сельского  поселения
по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 9320И 100 36
800,00

0,00 36 800,00 36 800,00 0,00 36
800,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 9420М 100 13
352,00

0,00 13 352,00 13 352,00 0,00 13
352,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского   сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными

092 01 06 08 0 01 9520С 100 25
909,00

0,00 25 909,00 25 909,00 0,00 25
909,00
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внебюджетными фондами) 
Обслуживание  муниципального  долга
(Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 2 245,34 0,00 2 245,34 1 069,90 0,00 1
069,90

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

166 2 951
070,00

0,00 2 951
070,00

2 951
070,00

0,00 2 951
070,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

166 01 13 08 0 01 00310 100 2 872
900,00

0,00 2 872
900,00

2 872
900,00

0,00 2 872
900,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 01 00310 200 20
200,00

0,00 20 200,00 20 200,00 0,00 20
200,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 9230З 100 14
413,00

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

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий

166 01 13 08 0 01 9330И 100 14
500,00

0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14
500,00
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Илья-Высоковского   сельского  поселения
по  вопросу  размещения  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг  для муниципальных нужд
поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

166 01 13 08 0 01 9430М 100 14
370,00

0,00 14 370,00 14 370,00 0,00 14
370,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

166 01 13 08 0 01 9530С 100 14
687,00

0,00 14 687,00 14 687,00 0,00 14
687,00

Администрация  Пучежского
муниципального района

330 56 858
148,48

0,00 56 858
148,48

53 118
500,00

0,00 53 118
500,00

Глава Пучежского муниципального района 330 01 02 08 0 01 00300 100 1 039 0,00 1 039 1 352 0,00 1 352
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

091,00 091,00 896,00 896,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 04 08 0 01 00310 100 9 477
579,00

0,00 9 477
579,00

9 163
774,00

0,00 9 163
774,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 08 0 01 00310 200 193
524,00

0,00 193
524,00

193
524,00

0,00 193
524,00

Обеспечений  функций  органов  местного
самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)

330 01 04 08 0 01 00310 800 9 400,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 9
400,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9210З 100 18
314,00

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

Осуществление  части  переданных 330 01 04 08 0 01 9310И 100 45 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45
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муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения
по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

000,00 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9410М 100 16
181,00

0,00 16 181,00 16 181,00 0,00 16
181,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного значения поселения (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9510С 100 31
565,00

0,00 31 565,00 31 565,00 0,00 31
565,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по

330 01 04 08 0 01 9225З 100 9 103,00 0,00 9 103,00 9 103,00 0,00 9
103,00
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решению  вопросов  местного  значения  в
части  организации  внутреннего
финансового  контроля  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения
по решению вопросов местного значения в
части  организации  внутреннего
финансового  контроля  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9325И 100 23
100,00

0,00 23 100,00 23 100,00 0,00 23
100,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  в
части  организации  внутреннего
финансового  контроля  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 

330 01 04 08 0 01 9425М 100 8 031,00 0,00 8 031,00 8 031,00 0,00 8
031,00

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

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15
839,00

0,00 15 839,00 15 839,00 0,00 15
839,00

156
 
 



финансового  контроля  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами) 
Осуществление полномочий по созданию и
организации  деятельности  комиссий  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 10 0 01 80360 100 344
629,00

0,00 344
629,00

344
629,00

0,00 344
629,00

Осуществление полномочий по созданию и
организации  деятельности  комиссий  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав (Закупка товаров,  работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 04 10 0 01 80360 200 18
138,00

0,00 18 138,00 18 138,00 0,00 18
138,00

Осуществление  полномочий  по
составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской  Федерации  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 05 40 9 00 51200 200 724,95 0,00 724,95 650,97 0,00 650,97

Резервный  фонд  администрации
Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 100
000,00

0,00 100
000,00

100
000,00

0,00 100
000,00

Обеспечение  деятельности  МУ
«Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными

330 01 13 08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

4 657
705,00

0,00 4 657
705,00
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)
Обеспечение  деятельности  МУ
«Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 01 00380 200 4 706
840,00

0,00 4 706
840,00

3 956
840,00

0,00 3 956
840,00

Обеспечение  деятельности  МУ
«Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 01 00380 800 104
000,00

0,00 104
000,00

104
000,00

0,00 104
000,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе»  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 13 09 0 01 00410 100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном районе» (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 00410 200 153
043,00

0,00 153
043,00

153
043,00

0,00 153
043,00

Обеспечение  функционирования  МУ
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном  районе»  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,00 1 660,00 0,00 1
660,00
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Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения
(ведение  справочно-адресной  работы  по
учету  и  регистрации  граждан  на
территории  поселения)  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 13 09 0 01 9152Г 100 294
881,41

0,00 294
881,41

294
881,41

0,00 294
881,41

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения
(ведение  справочно-адресной  работы  по
учету  и  регистрации  граждан  на
территории  поселения)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 9152Г 200 57
200,00

0,00 57 200,00 57 200,00 0,00 57
200,00

Осуществление  отдельных
государственных  полномочий  в  сфере
административных  правонарушений
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 01 80350 200 6 098,40 0,00 6 098,40 6 098,40 0,00 6
098,40

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  на
выполнение  мероприятий  по  повышению
туристического  потенциала  городского
поселения  (обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  культуры)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 12 02 0 07 9162Г 600 1 823
248,61

0,00 1 823
248,61

1 823
248,61

0,00 1 823
248,61
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Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
культуры и искусства (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 07 03 02 0 01 00180 100 4 030
129,00

0,00 4 030
129,00

4 030
129,00

0,00 4 030
129,00

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
культуры  и  искусства  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00180 200 1 309
435,50

0,00 1 309
435,50

1 009
435,50

0,00 1 009
435,50

Организация  дополнительного
образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере
культуры  и  искусства  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00180 800 46
905,00

0,00 46 905,00 46 905,00 0,00 46
905,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования
учреждений)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

9 678
569,77

0,00 9 678
569,77

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского   поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций

330 08 01 02 0 02 9260З 600 575
145,12

0,00 575
145,12

575
145,12

0,00 575
145,12
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культуры (обеспечение функционирования
учреждений  досуга)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского  сельского   поселения
по  решению вопросов местного  значения
по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования
учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9360И 600 2 740
000,00

0,00 2 740
000,00

270
000,00

0,00 270
000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования
учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9460М 600 461
589,50

0,00 461
589,50

392
552,00

0,00 392
552,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского   поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования
учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 9560С 600 1 700
000,00

0,00 1 700
000,00

1 700
000,00

0,00 1 700
000,00
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Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  работников  культуры
Ивановской области до средней заработной
платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 61
916,77

0,00 61 916,77 61 916,77 0,00 61
916,77

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  работников  культуры
Ивановской области до средней заработной
платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034З 600 13
267,88

0,00 13 267,88 13 267,88 0,00 13
267,88

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения
по  решению вопросов местного  значения
по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей поселения услугами организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней
заработной  платы  работников  культуры
Ивановской области до средней заработной
платы  в  Ивановской  области)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным

330 08 01 02 0 02 S034И 600 25
000,00

0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25
000,00
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некоммерческим организациям)
Осуществление  библиотечного  и
информационного  обслуживания
пользователей  библиотек  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 03 00190 100 1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

Осуществление  библиотечного  и
информационного  обслуживания
пользователей библиотек (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 293
889,00

0,00 293
889,00

293
889,00

0,00 293
889,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации библиотечного обслуживания
населения,  комплектование и обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(комплектование  библиотечных  фондов
муниципальных  библиотек)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9184Г 200 97
806,84

0,00 97 806,84 97 835,11 0,00 97
835,11

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 50
860,20

0,00 50 860,20 50 860,20 0,00 50
860,20
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области)  (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации библиотечного обслуживания
населения,  комплектование и обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования
библиотек)

330 08 01 02 0 03 9180Г 100 3 243
198,00

0,00 3 243
198,00

3 243
198,00

0,00 3 243
198,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации библиотечного обслуживания
населения,  комплектование и обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования
библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 1 128
014,77

0,00 1 128
014,77

1 128
014,77

0,00 1 128
014,77

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации библиотечного обслуживания
населения,  комплектование и обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования
библиотек)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9
700,00

Государственная  поддержка  отрасли 330 08 01 02 0 03 L5191 200 43 0,00 43 863,16 43 297,89 0,00 43
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культуры  (Реализация  мероприятий  по
модернизации  библиотек  в  части
комплектования  книжных  фондов
библиотек  муниципальных  образований)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

863,16 297,89

Предоставление  музейных  услуг  на  базе
МУК «Краеведческий музей» (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 04 00200 100 1 545
611,00

0,00 1 545
611,00

1 545
611,00

0,00 1 545
611,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе
МУК  «Краеведческий  музей»  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00200 200 571
967,00

0,00 571
967,00

421
967,00

0,00 421
967,00

Предоставление  музейных  услуг  на  базе
МУК  «Краеведческий  музей»  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00200 800 28
042,00

0,00 28 042,00 28 042,00 0,00 28
042,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению вопросов местного  значения  по
организации библиотечного обслуживания
населения  (создание  модельной
муниципальной  библиотеки)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 78
000,00

0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78
000,00

Пенсионное  обеспечение  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной
службы  Пучежского  муниципального
района  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 01 08 0 03 60070 300 278
600,00

0,00 278
600,00

278
600,00

0,00 278
600,00

165
 
 



Предоставление  социальных  выплат
молодым  семьям  на  приобретение
(строительство)  жилого  помещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

330 10 03 14 0 01 L4970 300 26
000,00

0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26
000,00

Предоставление  субсидий  гражданам  на
оплату  первоначального  взноса  при
получении  ипотечного  жилищного
кредита,  на  погашение  основной  суммы
долга и уплату процентов по ипотечному
жилищному  кредиту  (в  том  числе
рефинансированному)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 15 0 01 S3100 300 92
000,00

0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92
000,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа
по  договорам  найма  специализированных
жилых  помещений  (Капитальные
вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

330 10 04 16 0 01 R0820 400 1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

1 416
333,60

0,00 1 416
333,60

Итого 201 856
180,87

0,00 201 856
180,87

189 445
791,46

0,00 189 445
791,46
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 100
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда администрации Пучежского
муниципального района за 3 квартал 2022 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района  за 3 квартал 2022 года  принять к сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 101
г. Пучеж

Об исполнении бюджета Пучежского муниципального района за 9 месяцев
2022 года

Рассмотрев итоги исполнения районного бюджета за 9 полугодие 2022  
года,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Доклад  начальника  Финансового  отдела  администрации  Пучежского
муниципального района Жигаловой С.Н. принять к сведению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 102
г. Пучеж

О проекте бюджета Пучежского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998
года  №  145-ФЗ  (в  действующей  редакции),  Федеральным  Законом  РФ  от
06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Уставом Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Одобрить основные характеристики бюджета Пучежского муниципального
района:

На 2023 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 263 769 171,81 рублей, 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 262 596 726,47 рублей;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
1.2. На 2024 год:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 206 981 352,80  рубля 
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 205 808 907,46  рубля;
- профицит в сумме 1 172 445,34 рублей.
1.3. На 2025 год:
- общий объем доходов районного бюджета  в сумме 201 596 293,64 рубля, 
- общий объем расходов районного бюджета  в сумме 201 596 293,64 рубля;
- профицит (дефицит) в сумме  0 рублей.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования  Правовом

вестнике Пучежского муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 103
г. Пучеж

О передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в
порядке приватизации

Руководствуясь  Федеральным  Законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления»,  решением Совета
Пучежского  муниципального  района  от  26.08.2019  № 285  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  приватизации  служебных  жилых  помещений
специализированного жилищного фонда Пучежского муниципального района»,
Уставом Пучежского муниципального района

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Исключить  из  специализированного  жилищного  фонда  Пучежского
муниципального  района   и  отнести   к   муниципальному жилищному фонду
социального назначения жилое помещение по адресу: г.  Пучеж, ул. Горького,
д.17, кв.46. 

2.  Разрешить  передачу  служебного  жилого  помещения  по  адресу:  г.
Пучеж, ул. Горького, д.17, кв.46 в собственность Пискуновой Елены Сергеевны
с оформлением договора передачи в течение трех месяцев с момента принятия
настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 104
г. Пучеж

Об отказе в  передаче служебного жилого помещения в собственность
граждан в порядке приватизации

Руководствуясь Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления»,  решением  Совета
Пучежского  муниципального  района  от  26.08.2019  № 285  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  приватизации  служебных  жилых  помещений
специализированного жилищного фонда Пучежского муниципального района»,
Уставом Пучежского муниципального района

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Отказать в передаче в собственность служебного жилого помещения по
адресу: г. Пучеж, ул. Горького, д. 17, кв. 55 Тимофееву Алексею Юрьевичу. 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.11.20 22 № 105
г. Пучеж

О создании муниципального унитарного предприятия Пучежского
муниципального района Ивановской области «Поволжская сетевая

компания» 

Руководствуясь   Гражданским  кодексом  РФ,   Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  решением
Совета депутатов Пучежского муниципального района от 18.09.2006 № 74 «Об
утверждении  Порядка  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных  предприятий  Пучежского  муниципального  района»,  в  целях
обеспечения  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  потребителям
Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Создать  муниципальное  унитарное  предприятие  Пучежского
муниципального района Ивановской области «Поволжская сетевая компания»,
сокращенное наименование – МУП «Поволжская сетевая компания» (далее –
унитарное предприятие).

2.  Установить,  что  учредителем  МУП  «Поволжская  сетевая  компания»
является  муниципальное  образование  Пучежский  муниципальный  район
Ивановской  области  в  лице  администрации  Пучежского  муниципального
района Ивановской области.

3. Установить, что целями деятельности унитарного предприятия являются
удовлетворение  общественных  потребностей  по  теплоснабжению,
водоснабжению  и  водоотведению,  по  обеспечению  потребителей  питьевой
водой  на  территории  Пучежского  муниципального  района  и  получение
прибыли.

4.  Установить  предметом  деятельности  унитарного  предприятия
выполнение  работ,   оказание  услуг  по  теплоснабжению,  водоснабжению  и
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водоотведению,  строительству,  реконструкции,  ремонту  и  техническому
перевооружению  сооружений  теплоснабжения,  водопроводно-
канализационного  хозяйства,  добыча  и  транспортировка  воды,  прием  и
транспортировка  хозяйственно-бытовых  стоков,  приём,  транспортировка  и
очистка поверхностных сточных вод.

5. Определить уставный фонд унитарного предприятия в размере 100 000
(Сто  тысяч)  рублей  за  счет  денежных  средств  бюджета  Пучежского
муниципального района с возможностью его увеличения.

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Залоткову И.В.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2021 г. № 33-п

д.Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Забота и внимание»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Забота и внимание» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2023  год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения   Д.Л.Рыжиков
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Приложение
к постановлению администрации

Затеихинского сельского поселения
от 14.11.2022 г. № 33-п

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы «Забота и внимание»  в Затеихинском  сельском поселении 

Наименование
программы

Муниципальная  программа « Забота и внимание»  в Затеихинском  
сельском поселении  (далее - Программа)

Основание для
разработки программы

Федеральные законы: «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
« О ветеранах» от 12.01.1995г № 5-ФЗ
«  О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  от
24.11.1995г №181-ФЗ
Устав Затеихинского сельского поселения в действующей редакции
Положение  о  бюджетном  процессе  в  Затеихинском  сельском
поселении в действующей редакции

Заказчик программы Администрация Затеихинского сельского поселения
Основной разработчик

программы
Администрация  Затеихинского сельского поселения 

Исполнители
программы

Администрация Затеихинского сельского поселения 
Совет ветеранов Затеихинского сельского поселения

Цель программы

Формирование  организационных,  правовых,  социально-
экономических  условий  для  осуществления  мер  по  улучшению
положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени
их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей
в жизни общества

Основные задачи
программы

Обеспечение активной жизнедеятельности ветеранов и инвалидов, 
поддержка общественных объединений ветеранов, доступ к 
средствам массовой информации

Мероприятия
Программы

Поддержка активного образа жизни пожилых граждан 

Срок реализации
программы

2023-2025 годы

Объемы и источник
финансирования

Бюджет администрации Затеихинского сельского поселения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами

Одной  из  особенностей  современной  демографической  ситуации  является  высокая
численность  лиц  пожилого  возраста.  В  силу  возрастных  особенностей  пожилым  людям
трудно  адаптироваться  к  изменяющимся  социально-  экономическим  условиям.  Процесс
старения  населения  обуславливает  необходимость  принятия  мер,  направленных  как  на
усиление социальной защищенности пожилых граждан, так и на создание условий для их
активного участия в жизни общества.

Неудовлетворительное  состояние  здоровья,  неустойчивое  материальное  положение,
снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте
- характерные черты положения значительной части пожилых людей. Многие пожилые люди
в современных социально- экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и
социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной
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жизни у них ограничены. Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение
потребностей пожилых людей снижается. 

3.Основные цели и задачи программы 
Программа  разработана  для  принятия  действенных  мер,  направленных  на  оказание

помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также ветеранам и лицам,
пострадавшим  от  последствий  войн,  в  целях  усиления   их  социальной  защищенности,
обеспечения  полноценного  участия  в  жизни  общества.  Целью  настоящей  программы
является  решение  проблем  их  адресной  социальной  поддержки,  социально-правовой
защиты,  укрепления  здоровья,  поддержка  деятельности  общественных  объединений,
усиление заботы о ветеранах войны и труда.  

4. Перечень мероприятий муниципальной  Программы
№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализа

ции

Объем финансирования
программы по годам, тыс.руб

Исполнитель

2023 2024 2025
1 Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей
1.1 Организация и проведение

мероприятий,
посвященных
празднованию Масленицы 

февраль 4,0 4,0 4,0

1.2 Организация поздравления
районного  конкурса
«Женщина года»

март 1,0 1,0 1,0

1.3 Организация и проведение
мероприятии,
посвященных
празднованию Дня Победы

май 6,0 6,0 6,0

1.4 Организация и проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня села 

август 10,0 10,0 10,0

1.5 Организация и проведение
мероприятий,
посвященных  Дню
пожилых людей

октябрь 5,0 5,0 5,0

1.7 Организация и проведение
мероприятий,  связанных с
празднованием  Нового
года

декабрь 4,0 4,0 4,0

Всего по программе: 30,0 30,0 30,0
5. Ресурсное обеспечение целевой Программы
Общий объем финансирования программы составляет 90,0 тыс. руб.
6. Система управления и контроля
Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  является  разработчиком

Программы.
Заказчиком Программы выступает администрация Затеихинского сельского поселения,

основной  задачей  которого  является  обеспечение  эффективного  использования  средств,
выделяемых на реализацию программных мероприятий;

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  Глава  Затеихинского  сельского
поселения. 
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2021 г. № 34-п

д.Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского сельского
поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского

поселения»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»
(Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения   Д.Л.Рыжиков
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Приложение №1
к постановлению администрации 

Затеихинского сельского поселения 
от  14.11.2022 г.  № 34-п

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

1.Паспорт программы

Наименование
программы

«Благоустройство  территории Затеихинского сельского поселения»

Основание  для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».
Закон Ивановской области от 18.07.2006г. № 75-ОЗ «Об обеспечении
чистоты  и  порядка  на  территории  Ивановской  области»,  Правила
санитарного содержания и благоустройства Затеихинского сельского
поселения, утвержденные решением Совета Затеихинского сельского
поселения от  22.12.2017 г. № 2  

Администратор
программы

Администрация  Затеихинского  сельского   поселения  Пучежского
муниципального района.

Исполнители
Программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Перечень
подпрограмм

Аналитические:
«Уличное  освещение  территории   Затеихинского  сельского
поселения»
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

Цели  и  задачи
Программы

Уличное  освещение  поселения;  благоустройство  и  содержание  зон
отдыха  граждан;  сбор  и  вывоз  мусора,  ликвидация
несанкционированных свалок; спиливание деревьев;

Срок  реализации
Программы

2023 – 2025 годы.

Ожидаемые
конечные результаты
Реализации
Программы

Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с
обеспечением  надежной  работы  объектов  сельского  внешнего
благоустройства,   экологической  безопасности,  эстетическими  и
другими  свойствами  в  целом,  улучшающими  вид  территории
поселения.  Комплексное  решение  проблем  благоустройства  по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения,
повышение комфортности граждан.

Объемы  ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований
2023 год – 580,9 тыс.руб.
2024 год – 260,0 тыс.руб.
2025 год – 260,0 тыс.руб.
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы
Одним  из  важнейших  национальных  проектов  социально-экономического  развития,

обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня
и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является
создание органами местного самоуправления Затеихинского сельского  поселения условий
комфортного  и  безопасного  проживания  граждан,  формирование  современной
инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. Также
одной из важнейших задач является санитарная очистка территории и в первую очередь сбор
и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,  установленном действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами.

Уличное освещение
В  настоящее  время  фактическое  состояние  наружного  освещения  не  отвечает

современным  требованиям  и  не  удовлетворяет  потребности  населения  в  освещении.
Учитывая,  что  состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют
важное социальное значение ,необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса
мероприятий , направленных на его восстановление и дальнейшее развитие .Неисправные и
устаревшие  светильники   уличного  освещения  требуют  замены  на  современные.  При
реализации  программы  затраты  на  уличное  освещение  должны  снизится  на  10%  по
отношению к настоящему времени.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и
показатели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства
по  улучшению  санитарного  и  эстетического  вида  территории  поселения,  повышению
комфортности граждан.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  проблема  рационального  использования

природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, утилизации отходов
производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и
необходимость  повышения  экологической  грамотности  и  культуры  жителей  поселения
посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки
программы,  способствующей  оздоровлению  санитарно-эпидемиологической  обстановки  в
поселении, его благоустройству, вовлечению жителей поселения в систему экологического
образования  через  развитие  навыков  рационального  природопользования,  внедрения
передовых методов обращения с отходами.

Решение поставленных задач осуществляется путем:
- активизации работы  организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей,

управляющих компаний и ТСЖ по благоустройству и озеленению прилегающих дворовых
территорий.

-  ликвидации  стихийных  свалок  в  местах  проживания  жителей  поселения  в
индивидуальных жилых домах;

- создания и обустройства мест общего пользования ( зоны отдыха,);
-  размещения  малых  архитектурных  форм  и  объектов   дизайна  (урны,  скамьи,

оборудование детских площадок,  ограждений и пр.);
- строительства  уличных линий освещения;
- организации площадок (детских, спортивных, хозяйственных, автостоянок);
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Приложение №1
к муниципальной программе 

Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство  территории 

Затеихинского сельского
 поселения»

Подпрограмма «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения

Исполнители
Подпрограммы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Цели  и  задачи
Подпрограммы

Совершенствование системы благоустройства, комплексное решение
проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического
вида территории поселения, повышению комфортности граждан.

Срок  реализации
Подпрограммы

2023 – 20245годы.

Объемы  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Средства  бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района 
2023 год – 370,9 тыс.руб.
2024 год – 50,0 тыс.руб.
2025 год – 50,0 тыс.руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Одна  из  важнейших  задач  органов  местного  самоуправления  -  санитарная  очистка
территории  и  в  первую  очередь  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  и  муниципальными  правовыми  актами.
Обязанность органов местного самоуправления поселений по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на своей территории предусмотрена п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее-Федеральный закон № 131 -ФЗ). Аналогичная обязанность
предусмотрена  для  органов  местного  самоуправления  ч.  1  ст.  8  Федерального  закона  от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон №
89-ФЗ)  и ч.  1  ст.  7  Федерального закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ).

3.  Привлечение  жителей  к  участию  в  решении  проблем благоустройства
территории поселения. 

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки
мусора, уничтожаются зеленые насаждения, 

Анализ показывает,  что проблема заключается  в  низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства. 

В течение 2022 - 2024 годов необходимо организовать и провести: 
-  смотры-конкурсы,  направленные на  благоустройство  муниципального  образования:

«За  лучшее  проведение  работ  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому
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содержанию  прилегающих  территорий»  с  привлечением  предприятий,  организаций  и
учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
Проведение  данных  конкурсов  призвано  повышать  культуру  поведения  жителей,

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию
в работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому содержанию прилегающих
территорий. 

Также одним из  решений проблемы является  активизация граждан,  проживающих в
домах частной застройки на заключение договоров на сбор и вывоз мусора с подрядными
организациями.

Раздел 4. Оценка эффективности программы 
В  результате  реализации  программы  ожидается  создание  условий,  обеспечивающих

комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Затеихинского сельского
поселения. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
-  процент  соответствия  объектов  внешнего  благоустройства  (автодорог,  тротуаров,

газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТУ; 
-  процент  привлечения  населения  муниципального  образования  к  работам  по

благоустройству; 
-  процент  привлечения  предприятий  и  организаций  поселения  к  работам  по

благоустройству; 
5.Перечень подпрограммных мероприятий

Наименование мероприятий
Ответственный
исполнитель

Источник
финансир
ования

Объем финансирования
по годам

2023 2024 2025

Сбор и вывоз мусора с улиц .
Ликвидация несанкционированных

свалок.
Проведение весенних и осенних

месячников по санитарной очистке и
благоустройству территории

поселения.
Спиливание и уборка аварийных

деревьев. Обкос травы.
Противопожарные мероприятия

 

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

370,9 50,0 50,0
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Приложение №2
к муниципальной программе 

Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство  территории 

Затеихинского сельского поселения»

Подпрограмма  «Уличное освещение территории  Затеихинского сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы
Тип
подпрограммы

Аналитическая

Наименование
подпрограммы

Уличное освещение территории Затеихинского сельского поселения

Срок  реализации
подпрограммы

2023-2025 годы

Исполнители
подпрограммы

Администрация  Затеихинского  сельского   поселения  Пучежского
муниципального района

Цель  и  задачи
подпрограммы

Улучшение  качества  поставляемых  услуг  по  организации  уличного
освещения.

Задачи
подпрограммы

Надлежащее уличное освещение.

Объем
ресурсного
обеспечения
Подпрограммы

Бюджетные средства Затеихинского сельского поселения
2023 год -210,0 тыс.руб.
2024 год -210,0 тыс.руб.
2025 год –210,0 тыс.руб.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной подпрограммы
В  целях  улучшения  эстетического  облика  поселения,  повышения  безопасности

движения  автотранспорта  и  пешеходов  в  ночное  и  вечернее  время,  повышения  качества
наружного  освещения  на  территории  поселения  необходимо  своевременное  выполнение
мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  сетей  наружного
освещения.

Комплексное  решение  проблемы  окажет  положительный  эффект  на  состояние
благоустройства территории поселения, в т.ч. состояние улично-дорожной сети, санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по реализации подпрограммы, связанная с планированием и
организацией  работ  по  вопросам  улучшения  благоустройства,  санитарного  состояния
территории  поселения,  создания  комфортных  условий  проживания  населения,  по
мобилизации  финансовых  и  организационных  ресурсов,  должна  осуществляться  в
соответствии с настоящей концепцией.

3. Ожидаемые результаты.
Ожидаемые  конечные  результаты  Программы  связаны  с  обеспечением  надежной

работы  объектов  внешнего  благоустройства,  увеличением  безопасности  дорожного
движения,  экологической  безопасности,  эстетическими  и  другими  свойствами  в  целом,
улучшающими вид территории поселения.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы.
№ Наименование

мероприятия
Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем  финансирования  (по
годам)  тыс.руб.
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п/п 2023 2024 2025

1 Поставка
электрической
энергии  для
освещения;
ремонт
уличных
светильников,
замена
устаревших  и
вышедших  из
строя

Администрация
Затеихинского
сельского
поселения

Средства
местного
бюджета

210,0 210,0 210,0

183
 
 



Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2021 г. № 35-п

д.Затеиха

Об утверждении муниципальной программы Затеихинского 
сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в

Затеихинском сельском поселении»

В соответствии с распоряжением администрации Затеихинского сельского
поселения  от  25.10.2013  №  24-р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» 

постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  Затеихинского  сельского
поселения  «Развитие физической культуры и спорта в Затеихинском сельском
поселении» (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3.  Опубликовать  постановление  в  официальном  издании  «Правовой
вестник Пучежского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения   Д.Л.Рыжиков
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Приложение №1
к постановлению администрации 

Затеихинского  сельского поселения 
от  14.11.2022 г. № 35-п 

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы «Развитие физической культуры и  спорта  в

Затеихинском сельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской
области»

Наименование
программы

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта
в  Затеихинском  сельском  поселении  Пучежского  муниципального
района Ивановской области» (далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  от
06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный  закон  от  4  декабря  2007г.  №  329-ФЗ  "О  физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации";  постановление
администрации  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О
порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных
программ  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области».  

Заказчик программы
Администрация  Затеихинского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Разработчик
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Исполнители
программы

Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Основные цели
программы

-создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта; 
- популяризация массового  спорта;
- создание условий для регулярных занятий физической культурой и
спортом  различных  категорий  населения,  вовлечение  в  активные
занятия физической культурой  и спортом широких слоев населения,
детей, молодежи и граждан старшего поколения;
- проведение спортивно – массовых мероприятий;
-  финансовая  поддержка  спорта  в  муниципальном  образовании,
организация  пропаганды  физической культуры и спорта, сохранение
и  укрепление  спортивной  базы   для  развития  массового  спорта
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области

Основные задачи
программы

- развитие физической культуры и спорта; 
- развитие массового спорта по месту жительства;
-информационного – пропагандистское обеспечение

Срок реализации
программы

2023-2025 годы

Объемы и источник
финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2023 – 2025
годах – 15,0 тыс. рублей, 
в том числе:
средства местного бюджета
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2023 год – 5,0 тыс. рублей;
2024 год – 5,0 тыс. рублей
2025 год - 5,0 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные  в плановом периоде 2023
–  2025  годов,  могут  быть  уточнены  при  формировании   проекта
местного бюджета на 2043 – 2026 годы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

Увеличение доли граждан  поселения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в  Российской  Федерации»  определяет  государственную  политику  в  области  создания
условий,  способствующих  развитию  массовой  физической  культуры,  формированию
здорового образа жизни населения и развития спорта высших достижений.

Важной  составной  частью  социально-экономической  политики  администрации
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
является создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий
среди  различных  категорий  населения  и  оказание  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных услуг.

Сегодня  очевидно,  что  для  развития  массового  спорта  требуется  применение
комплексного и системного подхода.

Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе,
но и создаст необходимые условия для укрепления физического здоровья детей, подростков и
молодежи  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

Основополагающей  задачей  поселения  является  создание  условий  для  роста
благосостояния  населения,  национального  самосознания  и  обеспечения   социальной
стабильности.  Создание  основы  для  сохранения  и  улучшения  физического  и  духовного
здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же
время  существенным  фактором,  определяющим  состояние  здоровья  населения,  является
поддержание  оптимальной  физической  активности  в  течение  всей  жизни  каждого
гражданина.  Опыт многих субъектов  Российской Федерации показывает,  что такая  задача
может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и
политическим  фактором  в  современном  мире.  Привлечение  широких  масс  населения  к
занятиям  физической  культурой,  состояние  здоровья  населения  являются  бесспорным
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и
политической  мощи.  В  настоящее  время  имеется  ряд  проблем,  влияющих  на  развитие
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- недостаточный уровень материально-технической базы;
-  недостаточный  уровень  активной  пропаганды  занятий  физической  культурой  и

спортом.
Приоритетными направлениями деятельности должны стать:
1.  Привлечение  как  можно  большего  количества  населения  к  занятиям  физической

культурой и спортом.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни.
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II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Проведенный  анализ  состояния  развития  физической  культуры  и  спорта  позволяет

определить цель программы.
-  создание  условий  для  максимального  вовлечения  населения  в  систематические

занятия физической культурой и спортом.  Основным показателем достижения цели будет
являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Для
достижения поставленной цели в рамках программы требуется решение следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения.

2. Развитие детско-юношеского спорта и других учреждений физкультурно-спортивной
направленности.

III. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Физическая  культура  и  спорт  развиваются  главным  образом  в  форме

самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-оздоровительных
занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья
населения  путем  развития  инфраструктуры  спорта,  популяризации  массового  спорта  и
приобщения  различных  слоев  общества  к  регулярным занятиям  физической  культурой  и
спортом.  Механизмом  вовлечения  являются  спортивно-ориентированные  мероприятия,
которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.

Реализация программы будет осуществляться на основе:
1. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных

категорий граждан
2. Совершенствования системы механизмов привлечения средств.
3. Развития информационно-пропагандистского обеспечения.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация  Программы  позволит  создать  благоприятные  условия  для  сохранения  и

укрепления здоровья подрастающего поколения.
В  результате  реализации  Программы  увеличится  удельный  вес  населения  в

Затеихинском  сельском поселении Пучежского муниципального района Ивановской области,
систематически занимающегося физической культурой и спортом.

V. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения Программы предполагается:
-  увеличить  количество  населения  Затеихинского  сельского  поселения,  ведущего

физически активный образ жизни;
- уменьшить преступность среди молодежи;
- создать более комфортные условия для занятия спортом и физической культурой.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией Затеихинского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. Основными
вариантами управления и контроля по исполнению Программы являются:

рассмотрение  материалов  о  ходе  реализации  программных  мероприятий  и
представление рекомендаций по их корректировке;

рассмотрение итогов реализации Программы;
выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации

Программы, и разработка предложений по их решению. 
Осуществление  контроля  позволит  своевременно  принимать  решения  о  внесении

изменений  в  Программу  в  ходе  ее  реализации  по  результатам  анализа  эффективности
программных мероприятий.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2022 № 4
д.Затеиха

Об утверждении  Правил благоустройства на территории
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации, Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по
благоустройству  территорий  муниципальных  образований,  утвержденными
приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  от  29.12.2021  №  1042/пр,  Уставом  Затеихинского
сельского поселения

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Принять  Правила  санитарного  содержания  и  благоустройства
территории  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области (Приложение).

2. Решение Совета Затеихинского сельского поселения от 22.12.2017 г. №2
«О  Правилах  санитарного  содержания  и  благоустройства  территории
Затеихинского  сельского  поселения Пучежского  муниципального  района
Ивановской области отменить.

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте
администрации Затеихинского сельского поселения.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

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
 к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 21.11.2022 г. № 4

Правила благоустройства на территории 
Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района 

Ивановской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил
1.  Правила  благоустройства  Затеихинского  сельского  поселения  (далее  -  Правила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Методическими
рекомендациями  по  разработке  норм  и  правил  по  благоустройству  территорий
муниципальных  образований,  утвержденными  приказом  Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  29.12.2021  №  1042/пр,
Уставом Затеихинского сельского поселения.

2.  Настоящие  Правила  устанавливают  единые  требования  к  благоустройству
территории Затеихинского сельского поселения (далее – сельское поселение, поселение).

3.  Настоящие  Правила  являются  обязательными для  исполнения  всеми гражданами,
юридическими  лицами  независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и
индивидуальными  предпринимателями  и  действуют  на  всей  территории  сельского
поселения.

4.  Организация  работ  по  благоустройству  и  содержанию  территории  сельского
поселения  обеспечивается  собственниками  (правообладателями)  земельных  участков,
зданий,  строений  и  сооружений,  и  (или)  уполномоченными  ими  лицами,  являющимися
пользователями, если иное не установлено законодательством.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1. Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные термины

и понятия:
аварийное  дерево -  дерево,  которое  по  своему  состоянию  (наличие  структурных

изъянов, дупел, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению
всего дерева или его части) или местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья
человека, сохранности имущества, инженерных коммуникаций и объектов;

 автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы
отвода  автомобильной  дороги  и  расположенные  на  них  или  под  ними  конструктивные
элементы  (дорожное  полотно,  дорожное  покрытие  и  подобные  элементы)  и  дорожные
сооружения,  являющиеся  ее  технологической  частью,  -  защитные  дорожные  сооружения,
искусственные дорожные сооружения,  производственные объекты,  элементы обустройства
автомобильных дорог;

арборициды- химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарной
растительности;

архитектурная  подсветка  зданий,  строений,  сооружений  (архитектурное
освещение) -  освещение,  применяемое  для  формирования  художественно выразительной
визуальной  среды  в  вечернее  время,  выявления  из  темноты  и образной  интерпретации
памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства,
малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных
композиций, создания световых ансамблей;
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архитектурно-градостроительный  облик  объекта  капитального  строительства
(далее  -  АГО) –  совокупность  композиционных  приемов  и фасадных  решений  объекта,
увязанных с окружающей градостроительной средой и зафиксированных в архитектурной
части  документации  для строительства,  реконструкции,  ремонта,  благоустройства  и
художественного оформления объекта, в том числе в виде эскизного проекта;

балюстрада  - защитный  барьер,  состоящий  из  ряда  массивных  вертикальных
элементов, накрытых сверху козырьком;

биотуалет -  переносной,  передвижной  или  стационарный  туалет  камерного  типа,
работающий  с  применением  специальных  биодобавок  для  уничтожения  запахов  и
разложения жидких бытовых отходов, мобильные туалетные кабины;

борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства
зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги;

бульвар - озелененная территория линейной формы, предназначенная для транзитного
пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха;

благоустройство территории -  деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного Правилами благоустройства территории сельского поселения, направленная
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения, по
содержанию  территорий  населенных  пунктов  и  расположенных  на  таких  территориях
объектов,  в  том  числе  территорий  общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий;

бункер - мусоросборник,  предназначенный  для  складирования  крупногабаритных
отходов;

владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальный предприниматель, во владении которого находится имущество на
праве собственности, ином вещном праве либо договоре;

внешняя  часть  границ  прилегающей  территории -  часть  границ  прилегающей
территории,  не  примыкающая  непосредственно  к  зданию,  строению,  сооружению,
земельному  участку  в  случае,  если  такой  земельный  участок  образован,  в  отношении
которого  установлены  границы  прилегающей  территории,  и  не  являющаяся  их  общей
границей;

внутренняя часть границ прилегающей территории -  часть границ прилегающей
территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован;

вывоз  твердых  коммунальных  отходов —  транспортирование  твердых
коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

газон -  покрытая травянистой и(или) древесно-кустарниковой растительностью либо
предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в
виде  бортового  камня  и(или)  граничащая  с  твердым  покрытием  пешеходных  дорожек,
тротуаров, проезжей частью дорог;

границы прилегающей территории -  местоположение прилегающей территории по
периметру,  определенное исходя из расстояния от внутренней части границ прилегающей
территории  до  внешней  части  границ  прилегающей  территории  с  учетом  требований,
установленных настоящими Правилами;

городская  среда -  это  совокупность  природных,  архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания
на  определенной  территории  и  определяющих  комфортность  проживания  на  этой
территории; 

жидкие бытовые отходы (далее -  ЖБО) -  хозяйственно-бытовые стоки от жилых и
общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства и потребления;
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жилищный  фонд -  совокупность  всех  жилых  помещений  независимо  от форм
собственности, пригодных для проживания;

здания -  результат  строительства,  представляющий  собой  объемную  строительную
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения,
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения
и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства,
хранения продукции или содержания животных;

земляные работы - отдельные виды работ, связанные с нарушением благоустройства
территорий сельского поселения, перемещением и выемкой грунта, снятием растительного и
плодородного слоя;

зеленые  насаждения -  совокупность  древесных,  кустарниковых  и  травянистых
растений на определенной территории;

детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная
для игры детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями, включающая в себя
оборудование  и  покрытие  для  детской  игровой  площадки.  Детские  игровые  площадки
предназначены  для  благоустройства  жилых  зон  и  установки  на  участках  дошкольных
учреждений и школьных площадках для подвижных игр;

детская  спортивная  площадка -  специально  оборудованная  территория,
предназначенная  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  развития  психофизических
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями, в процессе их
осознанной  двигательной  активности,  включающая  оборудование  и  покрытие  детской
спортивной площадки;

инженерные  коммуникации -  наземные,  надземные  и  подземные  коммуникации,
включающие  в  себя  сети,  трассы  водо-,  тепло-,  газо-  и  электроснабжения,  канализации,
ливневой  канализации,  водостоков  и  водоприемников,  а  также  другие  коммуникации  и
связанные  с  ними  наземные,  надземные  и  подземные  объекты  (сооружения)  и  элементы
(ограждения, защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и оголовков,
различного вспомогательного оборудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки);

контейнер -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования  твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

контейнерная  площадка -  место  (площадка)  накопления  твердых  коммунальных
отходов,  обустроенное  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации
в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  и
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах;

компенсационное  озеленение - воспроизводство  зеленых  насаждений  взамен
уничтоженных или поврежденных;

качество  городской  среды -  комплексная  характеристика  территории  и  ее  частей,
определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения;

комплексное  развитие  городской  среды -  улучшение,  обновление,  трансформация,
использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни сельского поселения, в
том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между
жителями и сообществами;

критерии качества городской среды -  количественные и поддающиеся измерению
параметры качества городской среды;

малые архитектурные формы (МАФ) - различные по характеру и назначению типы
сооружений  или  иные  объекты,  дополняющие  и  детализирующие  архитектурно-
градостроительную  или  садово-парковую  композицию,  а  также  являющиеся  элементами
оборудования  и  благоустройства  городской  среды  (скамейки,  лавочки  и  другая  уличная
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мебель,  беседки,  теневые  навесы,  цветочные  вазы,  клумбы,  декоративные  ограждения,
декоративные  скульптуры,  оборудование  и  покрытие  детских,  спортивных,  спортивно-
игровых  площадок,  хоккейных  коробок  и  другие  конструкции,  устройства,  являющиеся
объектами  декоративно-прикладного  искусства  и  предназначенные  для  досуга  и  отдыха
жителей поселения);

места  массового  пребывания  людей -  территории,  на  которых  возможно
одновременное скопление большого количества людей:  остановки транспорта,  территории
рынков, ярмарок, торговых зон;

наледь -  тонкий слой льда,  образующийся в результате таяния снега при перепадах
температуры, на крышах, тротуарах, дорожном полотне;

несанкционированная свалка отходов - территория,  используемая для  размещения
отходов производства  и  потребления,  в  том числе твердых коммунальных отходов,  но не
предназначенная  для  размещения  отходов,  и  (или)  объект  размещения  отходов,  не
обустроенный в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и не включенный в государственный реестр
объектов  размещения  отходов  и  (или)  в  государственный  реестр  объектов  накопленного
вреда окружающей среде, для которых выполняется хотя бы одно из следующих условий:
площадь  указанных  территорий  и  (или)  объекта  составляет  более  10  кв.  метров;  объем
размещения отходов производства и потребления на указанных территориях и (или) объекте
составляет более 5 куб. метров;

ночное время - период времени с 23.00 до 7.00 часов;
нормируемый  комплекс  элементов  благоустройства –  необходимое  минимальное

сочетание  элементов  благоустройства  для  создания  экологически  благоприятной  и
безопасной,  удобной  и  привлекательной  среды.  Нормируемый  комплекс  элементов
благоустройства  устанавливается  в  составе  местных  норм  и  правил  благоустройства
территории органом местного самоуправления;

некапитальные  строения,  сооружения -  строения,  сооружения,  которые  не  имеют
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их  перемещение  и  (или)  демонтаж  и  последующую  сборку  без  несоразмерного  ущерба
назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе
киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

нестационарные  торговые  объекты -  торговые  объекты,  представляющие  собой
временные  сооружения  или  временные  конструкции,  не  связанные  прочно  с  земельным
участком  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  подключения  (технологического
присоединения)  к  сетям инженерно-технического  обеспечения,  в  том числе  передвижные
сооружения;

обращение  с  отходами -  деятельность  по  сбору,  накоплению,  транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

огородный земельный участок -  земельный участок,  предоставленный гражданину
или  приобретенный  им  для  выращивания  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных
сельскохозяйственных  культур  и  картофеля  (с  правом  или  без  права  возведения
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от
разрешенного  использования  земельного  участка,  определенного  при  зонировании
территории);

объект  размещения  отходов -  специально  оборудованные  сооружения,
предназначенные  для  размещения  отходов  (полигон,  шламохранилище,  в  том числе
шламовый  амбар,  хвостохранилище  и  другое)  и  включающие  в  себя  объекты  хранения
отходов и объекты захоронения отходов;

объекты (устройства) наружного освещения - осветительные приборы, включающие
устройства освещения улиц, зданий (сооружений), подъездов жилых домов, дворовых и иных

192
 
 



территорий,  а  также  системы  архитектурно-  художественной  подсветки  и  элементы
праздничного оформления;

общественные  пространства - территории,  которые  постоянно  доступны  для
населения,  в  том  числе  площади,  улицы,  пешеходные  зоны,  скверы,  парки,  спортивные
объекты, детские площадки и иные благоустроенные пространства.  Статус общественного
пространства предполагает отсутствие платы за посещение;

объекты  благоустройства  территории -  территории,  на  которых  осуществляется
деятельность по благоустройству;

ограждение -  заградительное  устройство,  препятствующее  проезду  (заезду)
автомобилей и проходу пешеходов;

озелененные  территории -  часть  территории  природного  комплекса,  на  которой
располагаются  растительность  естественного  происхождения,  искусственно  созданные
садово-парковые  комплексы  и  объекты,  бульвары,  скверы,  газоны,  цветники,
малозастроенная  территория  жилого,  общественного,  делового,  коммунального,
производственного  назначения,  в  пределах  которой  не  менее  70  процентов  поверхности
занято растительным покровом;

отходы  производства  и  потребления (далее  -  отходы) -  вещества  или  предметы,
которые  образованы  в  процессе  производства,  выполнения  работ,  оказания  услуг  или  в
процессе  потребления,  которые  удаляются,  предназначены  для  удаления  или  подлежат
удалению в соответствии с действующим законодательством;

очаговый навал мусора -  скопление  мусора,  возникшее  в  результате  самовольного
сброса, по объему до 2 м3 на территории площадью до 10 м2;

охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-
хозяйственных,  экономических,  архитектурно-планировочных  и  агрономических
мероприятий,  направленных  на  сохранение,  восстановление  или  улучшение  выполнения
насаждениями определенных функций;

парк -  озелененная  территория  многофункционального  или  специализированного
направления  рекреационной  деятельности  с  развитой  системой  благоустройства,
предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не
менее  5  га.  Величина  территории  парка  в  условиях  реконструкции  определяется
существующей градостроительной ситуацией;

подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более
чем на половину высоты помещения;

подтопление  - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением уровня воды в
реках;

потенциально  опасная  собака -  собака  породы,  включенной  в  перечень,
утвержденный Постановлением Правительством Российской Федерации;

правообладатель  здания (строения,  сооружения,  объекта  благоустройства)  -
собственник или иное лицо, владеющее объектом на соответствующем вещном праве или на
основании договора, предусматривающего передачу прав владения и (или) пользования;

правообладатели  земельных  участков -  собственники  земельных  участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

придомовая территория (приватная) - территория, часть участка многоквартирного
жилого  дома,  группы  домов,  примыкающая  к  жилым  зданиям,  находящаяся  в
преимущественном  пользовании  жителей  домов  и  предназначенная  для  обеспечения
бытовых  нужд  и  досуга  жителей  дома  (домов).  Приватная  территория  отделена  от
внутриквартальных  территорий  общего  пользования  периметром  застройки,  а  также
ландшафтными и планировочными решениями;

прилегающая  территория -  территория  общего  пользования,  которая  прилегает  к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован,  и  границы  которой  определены  настоящими  Правилами  в  соответствии  с
порядком, установленным законом Ивановской области;
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проектная  документация  по  благоустройству  территорий –  пакет  документации,
основанной на стратегии развития сельского поселения, отражающей потребности жителей,
который содержит материалы в  текстовой и  графической форме и  определяет  проектные
решения по благоустройству территории;

повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста и
развития;

проект  благоустройства -  документация,  содержащая  материалы  в  текстовой  и
графической  форме,  и  определяющая  проектные  решения  (в  том  числе  цветовые)  по
благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание
новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства,
их отдельных элементов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
разукомплектованное  транспортное  средство  -  непригодное  к  эксплуатации

транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистрационные знаки и
заводская идентификационная маркировка, позволяющие установить собственника;

садовый  земельный  участок -  земельный  участок,  предназначенный  для  отдыха
граждан  и  (или)  выращивания  гражданами  для  собственных  нужд  сельскохозяйственных
культур  с  правом  размещения  садовых  домов,  жилых  домов,  хозяйственных  построек  и
гаражей;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в
целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких
отходов;

сезонные  (летние)  кафе -  временные  сооружения  или  временные  конструкции,
установленные  и  оборудованные  в  соответствии  с  установленным  порядком,  и
предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно
примыкающие  к  капитальному  зданию,  строению,  сооружению  или  находящиеся  в
непосредственной  близости  от  здания,  строения,  сооружения,  в  котором  осуществляется
деятельность  по  оказанию  услуг  общественного  питания  предприятием  общественного
питания;

содержание  территории -  комплекс  мероприятий,  проводимых  на  отведенной  и
прилегающей  территориях,  связанный  с  поддержанием  чистоты  и  порядка  на  земельном
участке;

содержание  объектов  благоустройства  -  обеспечение  чистоты,  надлежащего
физического,  эстетического  и  технического  состояния  и  безопасности  объекта
благоустройства;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную
части,  состоящую  из  несущих,  а  в  отдельных  случаях  и  ограждающих  строительных
конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

сосульки -  обледеневшая  жидкость,  образовавшаяся  при  стоке  с  крыш,  козырьков,
балконов, водосточных труб и т. д.;

спортивное оборудование - стационарное устройство, приспособление или предмет, с
заданными  характеристиками,  необходимое  для  оснащения  объектов  спорта  и/или  для
выполнения  определенных  действий  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  в
соответствии с установленными правилами и используемое только для спортивных целей;

средства  наружной  рекламы  и  информации -  конструкции  для  размещения
рекламной  (рекламные  конструкции,  рекламоносители)  и  (или)  нерекламной  (вывески  и
иные конструкции) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц;

  твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд;

194
 
 



твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях
в  процессе  потребления  физическими  лицами,  а  также  товары,  утратившие  свои
потребительские  свойства  в  процессе  их  использования  физическими  лицами  в  жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.  К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;

территории  общего  пользования -  территории,  которыми  беспрепятственно
пользуется  неограниченный круг  лиц  (в  том  числе  площади,  улицы,  проезды,  береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы);

территория  ограниченного  пользования - земельный  участок  в  пределах
гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в
соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника;

тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий
к проезжей части или отделенный от нее газоном;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения  работ,  оказания  услуг,  включая  повторное  применение  отходов,  в  том  числе
повторное  применение  отходов  по  прямому  назначению  (рециклинг),  их  возврат  в
производственный  цикл  после  соответствующей  подготовки  (регенерация),  а  также
извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

управляющая организация -  организация (или индивидуальный предприниматель),
осуществляющая управление многоквартирным домом и его обслуживание независимо от
организационно-правовой  формы  (управляющая  компания  (УК),  товарищество
собственников  жилья  (ТСЖ),  жилищно-строительный  кооператив  (ЖСК),  жилищный
кооператив (ЖК), товарищество собственников недвижимости (ТСН);

улица -  территория  общего  пользования,  ограниченная  красными линиями  улично-
дорожной сети сельского поселения;

уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные
информационные  терминалы,  почтовые  ящики,  элементы  инженерного  оборудования
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дожде приемных
колодцев,  вентиляционные  шахты  подземных коммуникаций,  шкафы  телефонной  связи  и
т.п.);

уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия,
направленные  на  обеспечение  экологического  и  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды;

уничтожение  зеленых насаждений -  повреждение  зеленых насаждений,  повлекшее
прекращение роста, развития и их гибель;

уход  за  зелеными  насаждениями -  система  мероприятий,  направленных  на
содержание и выращивание зеленых насаждений;

фасад  здания -  наружная  поверхность  стены,  ограждающей  здание,  как  правило,
самонесущей,  включая навесные стены, наружную облицовку или другие виды наружной
чистовой отделки;

цветовое (колористическое) решение фасада здания - это графическое представление
информации о цветовом решении фасада здания, строения, сооружения, его конструктивных
элементов  (ограждающих  конструкций,  крыш,  водосточных  труб  и  др.)  с  учетом
архитектурных деталей и отделочных материалов и заполнения проемов;

чистота -  состояние  земельных  участков,  объектов  недвижимости,  иных  объектов,
характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи,
посторонних предметов, бытовых, отходов производства и потребления;

шлагбаум - ограждение, выполненное в виде оборудования для ограничения проезда
транспортных средств;
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элементы  благоустройства -  декоративные,  технические,  планировочные,
конструктивные  устройства,  элементы  озеленения,  различные  виды  оборудования  и
оформления,  в  том  числе  фасадов  зданий,  строений,  сооружений,  малые  архитектурные
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

2.  Иные  термины  употребляются  в  значении,  установленном  федеральным,
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Задачи и принципы благоустройства территории поселения.
1. Основными задачами благоустройства территории сельского поселения являются:
1) формирование комфортной, современной городской среды территории Затеихинского

сельского поселения;
2) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
3)  поддержание  и  улучшение  санитарного  состояния,  повышение  эстетической

привлекательности территории сельского поселения;
4)  содержание  территорий  сельского  поселения  и  расположенных  на  территории

объектов,  в  том  числе  территорий  общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,
строений,  сооружений,  прилегающих территорий,  содержание и  обеспечение сохранности
элементов благоустройства;

5) формирование архитектурного облика на территории сельского поселения с учетом
особенностей  пространственной  организации,  исторических  традиций  и  природного
ландшафта;

6)  установление  требований  к  благоустройству  и  элементам  благоустройства
территории  сельского  поселения,  установление  перечня  мероприятий  по  благоустройству
территории сельского поселения, порядка и периодичности их проведения;

7)  обеспечение  доступности  территорий  сельского  поселения,  объектов  социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для инвалидов и иных
лиц,  испытывающих  затруднения  при  самостоятельном  передвижении  (далее  -  МГН),
получении ими услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;

8) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный
досуг и отдых, физическое развитие;

9)  реализация  мероприятий  по  благоустройству  с  применением  инновационных
технологий, с соблюдением действующих стандартов, требований технических регламентов,
санитарных,  строительных и эксплуатационных правил и норм,  норм и правил пожарной
безопасности.

2. Благоустройство территории поселения осуществляется на основании принципов:
1)  функционального  разнообразия  -  насыщенности  территорий  социальными  и

коммерческими сервисами, востребованными центрами притяжения людей;
2)  обеспечения  разнообразия  визуального  облика  благоустраиваемой  территории,

создания  условий  для  различных  видов  социальной  активности  и  коммуникаций  между
людьми, создания условий для ведения здорового образа жизни всех категорий населения;

3)  приоритета  сохранения  существующих  зеленых  насаждений  и  насыщения
общественных пространств разнообразными элементами природной среды;

4)  организации  комфортной  пешеходной  среды  -  создание  привлекательных  и
безопасных  пешеходных  и  велосипедных  маршрутов,  а  также  обеспечение  комфортной
среды для общения на территории центров притяжении;

5) создания комфортной среды для общения - гармоничное размещение общественных
пространств, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том
числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;

6)  комфортной  мобильности  -  наличия  у  всех  жителей  возможности  доступа  к
основным точкам притяжения на территории, сопоставимых по уровню комфорта;
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7)  открытости  и  гласности  осуществления  мероприятий  по  благоустройству  с
использованием механизмов общественного участия.

3.  Приоритетными  объектами  благоустройства  являются  активно  посещаемые  или
имеющие  очевидный  потенциал  для  роста  пешеходных  потоков  территории,  с  учетом
объективной  потребности  в  развитии  тех  или  иных  общественных  пространств,
экономической  эффективности  реализации  и  планов  развития  сельского  поселения.  При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий, важным критерием является
стоимость их эксплуатации и содержания.

4.  При  планировке  общественных  пространств  и  дворовых  территорий
предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных
средств на газонах.

5. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются
на основании предварительных предпроектных исследований,  определяющих потребности
жителей  и  возможные  виды  деятельности  на  данной  территории.  Для  реализации
используются  проекты,  обеспечивающие  высокий  уровень  комфорта  пребывания,
визуальную  привлекательность  среды,  экологическую  обоснованность,  рассматривающие
общественные  пространства  как  места  коммуникации  и  общения,  способные  привлекать
посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

6.  Как  правило,  перечень  конструктивных  элементов  внешнего  благоустройства  на
территории  общественных  пространств  включает:  твердые  виды  покрытия,  элементы
сопряжения  поверхностей,  озеленение,  скамьи,  урны  и  малые  контейнеры  для  отходов,
уличное  техническое  оборудование,  осветительное  оборудование,  оборудование
архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков
озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

7. На территории общественных пространств учитывается необходимость размещения
произведений декоративно-прикладного искусства.

8.  Территорию  общественных  пространств  на  территориях  жилого  назначения
необходимо разделять на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций:
рекреационная,  транспортная,  хозяйственная  и  т.д.  При  ограничении  по  площади
общественных  пространств  на  территориях  жилого  назначения  допускается  учитывать
расположенные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

9. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на
территориях  жилого  назначения  рекреационной  и  транспортной  функций,  приоритет  в
использовании  территории  отдается  рекреационной  функции.  При  этом  для  решения
транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения..

10.  Безопасность  общественных  пространств  обеспечивается  достаточной
освещенностью территории и наличием систем видеонаблюдения.

11. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц, дорог, объектов
культурно-бытового  обслуживания  необходимо  предусматривать  доступность  среды
населенных  пунктов  для  маломобильных  групп  населения,  в  том  числе  людей  старшей
возрастной  группы,  инвалидов,  людей  с  ограниченными  (временно  или  постоянно)
возможностями  здоровья,  детей  младшего  возраста,  пешеходов  с  детскими  колясками.
Доступность городской среды может обеспечиваться, в том числе, путем оснащения объектов
благоустройства элементами и техническими средствами, способствующими передвижению
МГН.

12. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения,  в  том числе при
новом строительстве,  проектируются заказчиком строительства  с  учетом сводов правил и
технических регламентов, направленных на обеспечение доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения.

13. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и
сооружениям  поверхность  реконструируемой  части  тротуаров  необходимо  выполнять  на
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одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между
поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.

14.  Тротуары,  подходы  к  зданиям,  строениям  и  сооружениям,  ступени  и  пандусы
выполнять с нескользящей поверхностью. Поверхности тротуаров, площадок перед входом в
здания,  строения и сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в
холодный период  времени,  необходимо  обрабатывать  специальными противогололедными
средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.

15.  На  основных  пешеходных  коммуникациях,  в  местах  размещения  учреждений
здравоохранения и других объектах массового посещения, ступени и лестницы обязательно
должны быть оборудованы пандусами.

16. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных
случаях,  рекомендуется  предусматривать  бордюрный  пандус  для  обеспечения  спуска  с
покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

17.  Входные  (участки  входов  в  здания)  группы  зданий  жилого  и  общественного
назначения должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями для перемещения
инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

18.  Все доступные для МГН учреждения и места общего пользования должны быть
обозначены  специальными  знаками  или  символами  в  виде  пиктограмм  установленного
международного образца.

Глава 2. Требования к организации благоустройства территории поселения и
содержанию объектов (элементов) благоустройства

Статья 4. Общие требования к содержанию и уборке объектов благоустройства
1.  Содержание  и  уборку  объектов  благоустройства  территории,  а  также  содержание

зданий,  строений,  сооружений,  элементов  благоустройства  обязаны  осуществлять  их
правообладатели и (или) физические и юридические лица, являющиеся правообладателями
земельных участков, на которых они расположены, лица, которым выданы разрешения на
использование  земельных  участков,  обладатели  сервитутов  (публичных  сервитутов)  на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не
предоставленные гражданам или юридическим лицам, а также лица, в управлении которых
находятся  такие  объекты  (участки),  в  объеме,  предусмотренном  действующим
законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения
специализированных организаций за счет собственных средств.

2.  Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  за  счет  средств  бюджета
поселения обеспечивает:

1)  содержание  проезжей  части  дорог  и  тротуаров,  площадей,  скверов,  парков,
пешеходных территорий и иных территорий, за исключением территорий, уборку которых
обязаны  обеспечивать  юридические  и  физические  лица  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящими Правилами;

2)  содержание  объектов  благоустройства,  являющихся  собственностью  сельского
поселения, а также иных объектов благоустройства, находящихся на территории поселения,
до  определения  их  принадлежности  и  оформления  права  собственности,  а  также  до
определения в установленном порядке границ прилегающих территорий;

3)  установку  на  территории  поселения  информационных  указателей,  километровых
знаков,  дорожных  ограждений  и  знаков  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства;

4) организацию мероприятий по озеленению территорий поселения;
5) проведение иных мероприятий по благоустройству и озеленению в соответствии с

законодательством и настоящими Правилами.
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3. Юридические и физические лица обеспечивают содержание и уборку в надлежащем
состоянии  зданий  (сооружений),  принадлежащих  им  на  соответствующем праве,  а  также
земельных участков, на которых они расположены. 

4. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению
борщевика Сосновского с земельных участков,  находящихся в их собственности, владении
или  пользовании.  Мероприятия  по  удалению борщевика Сосновского могут  проводиться
следующими способами:

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим - скашивание (до бутонизации и начала цветения растения), уборка сухих

растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.
5.  Уборка  объектов  благоустройства  осуществляется  механизированным  и  ручным

способом.
6.  При  проведении  массовых  мероприятий  организаторы  мероприятий  обязаны

обеспечить установку урн и контейнеров для сбора мусора, биотуалетов и в течение суток
после  окончания  мероприятий  обязаны  обеспечить  восстановление  нарушенного
благоустройства,  в  том  числе  последующую  уборку  места  проведения  мероприятия  и
прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 метров.

Статья 5. Общие требования к ограждениям
1.  В  целях  благоустройства  на  территории  сельского  поселения  рекомендуется

предусматривать  применение  различных  видов  ограждений,  которые  различаются:  по
назначению  (декоративные,  защитные,  их  сочетание),  высоте,  виду  материала
(металлические,  железобетонные и др.),  степени проницаемости для взгляда (прозрачные,
глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.  Проектирование  ограждений  рекомендуется  производить  в  зависимости  от  их
местоположения  и  назначения  согласно  техническим  регламентам,  каталогам
сертифицированных  изделий,  проектам  индивидуального  проектирования,  а  также
требованиям настоящих Правил.

3.  Размещение  всех  видов  ограждений  осуществляется  в  границах  ограждаемого
земельного участка.

4. На территориях общественного пространства, земельных участках многоквартирных
домов  запрещается  размещение  глухих  (металлических,  железобетонных,  деревянных)
ограждений,  а  также  ограждающих  устройств  в  виде  железобетонных  блоков  и  плит,
столбиков,  цепей,  проволоки,  тросов,  автомобильных  шин  и  покрышек.  Допускается
размещение  на  данных  территориях  декоративных  металлических  ограждений,  бетонных
полусфер,  установленных  с  соблюдением  требований  действующего  законодательства,  не
нарушающих  сложившиеся  пешеходные  связи,  в  том числе  и  для  МГН и  не  создающие
угрозу жизни и здоровью людей.

5. Для деревьев, растущих в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах
производства строительных и реконструктивных работ, при отсутствии иных видов защиты,
следует  предусматривать  защитные  приствольные  ограждения  высотой  0,9  м  и  более,
диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

6. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых повреждений, надписей,
незаконной  визуальной  информации.  Поверхность  ограждения  должна  своевременно
окрашиваться,  не  должна  иметь  видимых  сколов,  следов  отслаивания  краски,  иных
повреждений.

7. Ответственность за содержание ограждений несут собственники, пользователи или
арендаторы огороженных земельных участков. Указанные лица обязаны проводить ремонт и
восстановление ограждений за счет собственных средств.

8.  Ограждения  (в  том  числе  частичные,  а  также  ограждающие  устройства  и
шлагбаумы),  установленные  с  нарушением  требований  действующего  законодательства,
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подлежат  демонтажу  силами  лиц,  в  собственности,  в  аренде,  ином  вещном  праве  или
управлении  которых  находятся  земельные  участки,  на  которых  такие  ограждения
установлены,  либо строения капитального и  некапитального характера,  при эксплуатации
которых такие ограждения функционально используются.

9. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия рекомендуется
выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

10.  Максимально  допустимая  высота  ограждений  на  территории  индивидуальной
жилой застройки принимается не более 2,0 метра, считая от планировочной отметки земли в
месте  установки  ограждения.  На  границе  с  соседним  земельным  участком  допускается
устанавливать ограждения сетчатые, решетчатые, глухие высотой не более 2,0 м.

Статья 6. Требования к организации сбора жидких бытовых отходов
1.  В  населенных  пунктах  в  домах  без  централизованной  системы  водоотведения

накопление жидких бытовых отходов (далее - ЖБО) должно осуществляться в локальных
очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных,
так и в составе дворовых уборных.

2. Расстояние от выгребов и дворовых уборных до жилых домов, зданий и игровых,
прогулочных  и  спортивных  площадок  организаций  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи,  медицинских  организаций,  организаций  социального
обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и
не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров.

3.  Дворовые  уборные  должны  находиться  на  расстоянии  не  менее  50  метров  от
нецентрализованных  источников  питьевого  водоснабжения,  предназначенных  для
общественного пользования.

4. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные, должны
обеспечивать их дезинфекцию и ремонт.

5.  Выгреб  должны  иметь  подземную  водонепроницаемую  емкостную  часть  для
накопления  ЖБО.  Объем  выгребов  определяется  их  владельцами  с  учетом  количества
образующихся ЖБО.

6. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до поверхности земли.
Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

7.  Удаление  ЖБО  должно  проводиться  хозяйствующими  субъектами,
осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23
часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива
и  транспортирования  ЖБО,  в  централизованные  системы  водоотведения  или  иные
сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

8. Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки
ЖБО.

9. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. Переполнение
отстойников  (выгребных  ям)  свыше  вмещаемого  объема,  не  допускается.  Вывоз  ЖБО  с
наполненных  не  канализованных  уборных  и  отстойников  (выгребных  ям)  должен  быть
осуществлен в течение суток.

10. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих
организаций,  юридических,  физических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  -
владельцев  не  канализованного  жилищного  фонда  и  нежилых  помещений,  в  том  числе
владельцев частных домовладений.

11.  Заключение  договора  на  вывоз  жидких  бытовых  отходов  с  организацией,
оказывающей данные услуги,  для  всех юридических и физических лиц,  использующих в
качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.

12.  Ответственность  за  техническое  состояние  и  содержание  неканализованных
уборных,  мусоросборников  и  утепленных  отстойников  возлагается  на  юридические  или
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физические  лица,  индивидуальных предпринимателей,  в  собственности,  аренде или ином
вещном праве либо в правлении которых находится жилищный фонд и нежилые помещения.

Статья 7. Требования к содержанию детских и спортивных площадок.
1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и

эксплуатацию  детских  и  спортивных  площадок  различного  функционального  назначения
осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  по  охране  и  поддержанию  здоровья
человека, охране исторической и природной среды, безопасности оборудования для детских
игровых и спортивных площадок.

2.  При осуществлении деятельности по благоустройству территории путем создания
детских  и  спортивных площадок  различного  функционального  назначения  рекомендуется
осуществлять  разработку  проектной  документации  по  благоустройству  территорий,
проектирование,  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  содержание  и
эксплуатацию объектов благоустройства.

3.  На  общественных  территориях  населенного  пункта  и  территориях  МКД  могут
размещаться площадки следующих видов:

детские игровые площадки;
детские спортивные площадки;
спортивные площадки.
4. Количество площадок различных видов должно быть достаточным для свободного

посещения всеми категориями населения на каждой общественной территории (территории
МКД).

5. Планирование функциональных зон площадок рекомендуется осуществлять с учетом:
площади  земельного  участка,  предназначенного  для  размещения  площадки  и  (или)

реконструкции площадки;
предпочтений жителей;
развития отдельных видов спорта на отдельной территории;
экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;
требований  к  безопасности  площадок,  установленных  техническими  регламентами,

национальными стандартами, санитарными правилами и нормами;
половозрастных характеристик населения, проживающего на территории;
фактической обеспеченности площадками с учетом их функционала;
создания  условий  доступности  площадок  для  всех  жителей  сельского  поселения,

включая МГН;
особенностей прилегающей жилой застройки.
6.  При  проектировании  площадки  рекомендуется  изолировать  от  транзитного

пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных
площадок, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы
к  детским  площадкам  запрещается  организовывать  с  проезжей  части.  В  условиях
существующей  застройки  на  проездах  и  улицах,  с  которых  осуществляется  подход
площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные неровности, предназначенные для
принудительного снижения скорости водителями.

7.  Перечень  элементов  благоустройства  территории  на  детской  площадке  включает:
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение,
игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

8.  Детские  площадки  предназначены  для  игр  и  активного  отдыха  детей  разных
возрастов, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Площадки должны быть
организованы  в  виде  отдельных  площадок  для  разных  возрастных  групп  или  как
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

9.  Для  обеспечения  непрерывности  развивающего  воздействия  рекомендуется
комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские спортивные
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площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные,
развивающие и обучающие элементы.

10. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех
возрастных  групп  населения,  размещаются  на  территориях  жилого  или  рекреационного
назначения, земельных участках спортивных сооружений.

11.  На  территории  жилой  застройки  с  расположенными  на  ней  жилыми  домами
блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми
домами  размещение  спортивной  зоны  на  территориях  общеобразовательных  школ
рекомендуется  проектировать  с  учетом  возможности  использования  спортивной  зоны
населением прилегающей жилой застройки.

Статья 8. Требования к организации накопления ТКО
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие в

индивидуальных  жилых  домах,  граждане,  проживающие  в  многоквартирных  домах,
собственники которых выбрали непосредственное управление, обязаны обеспечить сбор и
своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой
и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных
правил и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с перевозчиком
ТКО.

2. Накопление КГО осуществляется потребителями на контейнерных площадках, для
складирования ТКО и КГО.

3. Контейнерные площадки должны иметь твердое водонепроницаемое бетонное или
асфальтовое  покрытие  с  уклоном  в  сторону  проезжей  части,  удобным  для  выкатывания
контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам мало мобильных
групп населения и для отведения талых и сточных вод. Подъездные пути к контейнерным
площадкам должны иметь твердое покрытие (бетон, асфальт, асфальтовая крошка) и быть
оборудованы для беспрепятственного доступа и использования мало мобильными группами
населения. 

4.  Контейнерная  площадка  должна  регулярно  очищаться  от  снега  и  льда,  отходов,
размещенных за пределами контейнеров, подвергаться санитарной обработке.

5. Оборудование мест накопления отходов, размещаемых на территории домовладений,
ответственность  за  их  содержание  и  организацию  вывоза  ТКО  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил и норм, в том числе и заключение договора на вывоз ТКО,
возлагается  на  правообладателей  домовладений.  Владельцы  индивидуальной  жилой
застройки  обязаны  не  допускать  образования  свалок,  загрязнений  собственных  и
прилегающих территорий.

6. Складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также складирование
твердых коммунальных отходом вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для
таких видов отходов запрещено.

7.  Места  размещения  контейнерных площадок  принадлежащих  юридическим  лицам
должны размещаться на земельных участках принадлежащих данным лицам, в соответствии
с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей
среды  и  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения.
Ответственность  за  содержания  несут  собственники  земельного  участка,  на  котором
расположены такие площадки и территория, или уполномоченные ими лица.

8. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии, не иметь
несанкционированных надписей, листовок, рекламных баннеров. Металлические контейнеры
и бункеры должны быть окрашены.

9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или уполномоченным
ими  лицам  операторами  по  обращению  с  ТКО  в  соответствии  с  договорами  на
транспортирование ТКО.
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10.  Запрещается  устанавливать  контейнеры  и  бункеры  на  территориях  общего
пользования вне специально оборудованных контейнерных площадок,  на  проезжей части,
тротуарах, газонах.

11.  В  контейнеры  для  накопления  ТКО  запрещается  складировать  горящие,
раскаленные  или  горячие  отходы,  снег  и  лед,  жидкие  вещества,  биологические  (трупы
животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, строительный мусор, шины и
покрышки  автомобильные,  осветительные  приборы  и  электрические  лампы,  содержащие
ртуть,  батареи  и  аккумуляторы,  медицинские  отходы,  а  также  отходы,  которые  могут
причинить  вред  жизни  и  здоровью  производственного  персонала,  повредить  контейнеры,
мусоровозы  или  нарушить  режим  работы  объектов  по  обработке,  обезвреживанию  и
размещению отходов.

12. Запрещается размещение, сброс твердых коммунальных и строительных отходов,
металлического  лома,  отходов  производства,  тары,  вышедших  из  эксплуатации
автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, отходов шин и покрышек транспортных
средств вне отведенных под эти цели местах.

Статья 9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов
1.  Все  ртутьсодержащие  отходы,  образующиеся  в  результате  деятельности

юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц,  подлежат
обязательному  сбору,  вывозу,  утилизации  специализированными  организациями.
Категорически  запрещается  захоронение,  уничтожение  ртутьсодержащих  отходов  вне
отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления
ТКО.

2.  Расходы  по  обезвреживанию  ртутьсодержащих  изделий  и  демеркуризации
загрязненных ртутью территорий  несут  собственники  отходов  и  владельцы загрязненных
ртутью  объектов  и  территорий,  по  договорам,  заключаемым  со  специализированными
организациями, отвечающими требованиям законодательства.

3.  Сбор  и  накопление  ртутьсодержащих  отходов  должны  выполняться  методами,
исключающими их бой и разгерметизацию.

4.  Ликвидация  ртутных  загрязнений  осуществляется  специализированными
организациями,  имеющими  соответствующую  подготовку  и  оснащение  для  проведения
указанных работ.

5. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются
за  счет  виновных  лиц,  а  в  случаях,  когда  установить  виновных  не  представляется
возможным, - за счет владельцев зданий и территорий.

6.  Юридические  лица,  должностные  лица,  физические  лица  и  индивидуальные
предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий общего пользования, объектов
окружающей  среды,  жилых,  общественных  и  производственных  зданий,  несут
установленную законом ответственность.

Статья  10.  Накопление  строительных  отходов,  образующихся  в  результате
деятельности физических лиц

1.  Накопление  строительных  отходов,  образующихся  в  результате  деятельности
физических лиц при осуществлении нового строительства, реконструкции, капитального и
текущего  ремонта  зданий  и  сооружений,  реставрационно-восстановительных  работ  в
процессе бытового потребления, производится в бункеры.

2.  При  производстве  работ  на  объектах  ремонта  и  реконструкции  без  отведения
строительной  площадки  или  при  отсутствии  специально  обустроенных  мест  накопления
допускается  временное  складирование  отходов  в  бункерах  около  объекта  ремонта  и
реконструкции,  при  этом  не  допускается  ограничение  свободного  проезда  транспортных
средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.
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3.  Обязанность  по  обеспечению  накопления  отходов  на  объектах  строительства,
ремонта  и  реконструкции,  а  также  ответственность  за  их  содержание  возлагается  на
собственников указанного объекта или на исполнителя работ.

Статья 11. Несанкционированные свалки отходов
1.Выявление и определение объемов несанкционированных свалок отходов и очаговых

навалов мусора осуществляется администрацией Затеихинского сельского поселения.
2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок и очаговых навалов

мусора  несут  собственники  земельных  участков,  землепользователи,  землевладельцы  и
арендаторы земельных участков, на землях которых расположены указанные свалки.

3. Ответственность за ликвидацию очаговых навалов мусора на земельных участках, не
закрепленных  за  хозяйствующими  субъектами,  возлагается  на  администрацию  сельского
поселения.

4.  Запрещается  складирование  отходов  производства  и  потребления  на  территории
(земле),  принадлежащей на  праве  собственности или аренды физическому,  юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, вне мест, установленных для данных целей.

Глава 3. Содержание зданий, строений, сооружений, объектов инфраструктуры,
обеспечение чистоты и порядка на территории Затеихинского сельского поселения

Статья 12. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых они
расположены

1. При эксплуатации зданий, сооружений (далее -  зданий (сооружений) и земельных
участков,  на  которых  они  расположены,  правообладателям  следует  руководствоваться
требованиями,  установленными федеральными законами,  постановлениями Правительства
Российской  Федерации,  иными  федеральными  правовыми  актами  и  правовыми  актами
Ивановской области, а также настоящими Правилами.

2.  Правообладатели  зданий  (сооружений)  при  проведении  работ  по  уборке  и
благоустройству земельного участка, на котором расположено здание (сооружение), обязаны
обеспечить:

регулярную уборку и ежедневное наблюдение за санитарным состоянием земельного
участка;

очистку дождевой и дренажной системы, водоотводящих канав не менее двух раз за
сезон  собственными  силами  либо  по  договору  с  соответствующими  эксплуатационными
службами.

3.  На  территории  сельского  поселения  не  допускается  нанесение  надписей,
наклеивание и развешивание информационной и печатной продукции (листовки, объявления,
афиши и иная продукция независимо от способа изготовления и используемых материалов)
на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений и сооружений, отдельно стоящих опорах
(освещения,  контактной  сети  и  т.д.),  деревьях,  вне  установленных  для  этих  целей
конструкций.

4.  Организация  работ  по  удалению  самовольно  произведенных  надписей,  а  также
самовольно  размещенной  информационной  и  печатной  продукции  со  всех  объектов
независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших надписи,
разместивших  указанную  продукцию,  а  также  на  собственников,  владельцев  или
пользователей указанных объектов.

Статья 13. Производство уборочных работ в летний период
1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по

подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные
организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
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2. Подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от снега,
пыли и мелкого бытового мусора, осуществляются работниками организаций, управляющих
жилищным  фондом,  а  при  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом  –
собственниками  либо  выбранной  ими  подрядной  организацией.  Чистота  на  территории
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых
загрязнений.

4.  Юридические  лица,  физические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
ответственные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 20 см производить
покос травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допуская
зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения
скашивания.

5.  В период листопада  производится  сгребание,  вывоз  опавших листьев  с  проезжей
части  дорог  и  дворовых  территорий.  Сгребание  листвы  к  комлевой  части  деревьев  и
кустарников запрещается.

6. Запрещается:
1)  выдвигать  или  перемещать  на  проезжую  часть  улиц,  дорог,  внутриквартальных

проездов  отходы  производства  и  потребления,  снег,  счищаемый  с  дворовых  территорий,
тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить костры, включая
территории хозяйствующих субъектов и частных домовладений, за исключением срезания и
организованного  сжигания  частей  растений,  зараженных  карантинными  вредителями  и
болезнями;

3) выливать во дворы помои, выбрасывать пищевые и другие виды отходов, а также
закапывать или сжигать их во дворах;

4)  откачивать  воду  на  проезжую  часть  при  ликвидации  аварий  на  водопроводных,
канализационных и тепловых сетях.

7.  Проезжая часть,  обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных
дорог должны быть очищены от видимых посторонних предметов и загрязнений.

8.  Высота  травяного покрова  на  территории муниципального  образования,  в  полосе
отвода автомобильных дорог, не должна превышать 25 см.

9. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от грунтово-
песчаных наносов, видимого мусора.

Статья 14. Производство уборочных работ в зимний период
1.  Период  зимней  уборки  устанавливается  с  1  ноября  по  31  марта.  В  случае

значительного отклонения от  среднедневных климатических особенностей текущей зимы,
сроки  начала  и  окончания  зимней  уборки  могут  изменяться  решением  организаций,
выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. В период зимней уборки тротуары, дорожки и площадки парков, скверов, бульваров
должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Садовые диваны, урны
и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны
быть очищены от снега и наледи.

3. При уборке тротуаров, дорожек в парках, садах, скверах, бульварах и других зеленых
зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов,
на  заранее  подготовленные  для  этих  целей  площадки  при  условии  сохранности  зеленых
насаждений и обеспечения оттока талых вод.

4. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег,

счищаемый  с  внутриквартальных,  дворовых  территорий,  территорий  хозяйствующих
субъектов;
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2)  осуществлять  переброску  и  перемещение  загрязненного  снега,  а  также  осколков
льда, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

5. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц и дорог относятся:
1) очистка проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными средствами;
2)  выполнение разрывов в валах снега на  перекрестках,  у  остановок общественного

пассажирского  транспорта,  подъездов  к  административным  и  общественным  зданиям,
выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

6.  Обработка  проезжей  части  дорог  противогололедными  средствами  должна
начинаться с момента начала снегопада.

7.  С  началом  снегопада  в  первую  очередь  обрабатываются  противогололедными
средствами  наиболее  опасные  для  движения  транспорта  участки  улиц  –  крутые  спуски,
повороты  и  подъемы,  мосты,  эстакады,  тормозные  площадки  на  перекрестках  улиц  и
остановках  общественного  пассажирского  транспорта,  и  т.д.  В  каждой  дорожно-
эксплуатационной  организации  должен  быть  перечень  участков  улиц,  требующих
первоочередной обработки противогололедными средствами при обнаружении гололеда.

8.  Снег,  счищаемый с проезжей части дорог,  улиц и проездов,  а  также с  тротуаров,
сдвигается  на  обочины  дорог  и  в  лотковую  часть  улиц  и  проездов  для  временного
складирования снежной массы в виде снежных валов.

9. Формирование снежных валов не допускается на перекрестках, на тротуарах.
10.  В  снежных  валах  на  остановках  общественного  пассажирского  транспорта  и  в

местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:
1) на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину остановки;
2) на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;
3) на переходах, не имеющих разметку – не менее 5 м.
11.  Вывоз  снега  с  улиц и  проездов  осуществляется  в  первую очередь  от  остановок

общественного  пассажирского  транспорта,  наземных  пешеходных  переходов,  с  мостов  и
путепроводов, мест массового посещения людей (крупных магазинов, рынков, Домов культур
и т.д.), въездов на территории больниц и других социально важных объектов, в течение суток
после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от
мусора.

12. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории
поселений должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку
всей площади тротуаров не должно превышать восьми часов с начала снегопада.

Снегоуборочные  работы  (механизированное  подметание  и  ручная  зачистка)  на
тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского
транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы
снегоочистки  и  обработки  противогололедными  средствами  должны  повторяться,
обеспечивая безопасность для пешеходов.

13. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего
или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В  период  снегопада  тротуары  и  лестничные  сходы  мостовых  сооружений  должны
обрабатываться  противогололедными  материалами  и  расчищаться  проходы  для  движения
пешеходов.

При  оповещении  о  гололеде  или  возможности  его  возникновения  мостовые
сооружения,  в  первую  очередь,  лестничные  сходы,  а  затем  и  тротуары  обрабатываются
противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.

14. Дворовые территории с тротуарами и проездами должны быть очищены от снега и
наледи.  При  возникновении  наледи,  гололеда  производится  обработка  мелким  щебнем
фракции 2-5 мм или крупнозернистым песком.

15. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега,
наледи  и  сосулек.  Очистка  крыш  зданий  от  снега,  наледи  со  сбросом  его  на  тротуары
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допускается  только  в  светлое  время  суток  с  поверхности  ската  кровли,  обращенного  в
сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен
производиться  на  внутренние  дворовые  территории.  Перед  сбросом  снега  необходимо
провести  охранные  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  движения  транспортных
средств и прохода пешеходов;

16.  При  сбрасывании  снега  с  крыш  должны  быть  приняты  меры,  обеспечивающие
полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения,
растяжек, средств размещения информации, дорожных знаков, линий связи и др.

Статья  15.  Требования  к  содержанию  зданий,  сооружений,  объектов
инфраструктуры

1. Обязанность по обеспечению содержания в надлежащем состоянии фасадов объектов
капитального  строительства  независимо  от  формы  собственности  (за  исключением
многоквартирных жилых домов) несут собственники здания, сооружения или лицо, которое
владеет зданием, сооружением на ином законном основании, в случае если это вытекает из
правоотношений с собственником (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного
управления и другое).

Обязанность  по  обеспечению  содержания  в  надлежащем  состоянии  фасадов
многоквартирных жилых домов несут юридические и  физические лица,  осуществляющие
управление и обслуживание многоквартирных жилых домов.

2.  Местные  разрушения  облицовки,  штукатурки,  фактурного  и  окрасочного  слоев,
трещины  в  штукатурке,  выветривание  раствора  из  швов  облицовки  кирпичной  и  мелко
блочной  кладки,  разрушение  герметизирующих  заделок  стыков  полносборных  зданий,
повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение
водосточных  труб,  мокрые  и  ржавые  пятна,  потеки  и  выколи,  общее  загрязнение
поверхности,  разрушение парапетов и  иные подобные разрушения должны устраняться  в
сроки, не допускающие их дальнейшего развития;

3. В случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном
ведении  или  оперативном  управлении  юридических  лиц  находятся  отдельные  нежилые
помещения  в  нежилых или  жилых зданиях,  такие  лица  несут  обязательства  по долевому
участию  в  ремонте  и  содержании  названных  зданий.  Расположенные  на  фасадах
информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном
состоянии;

4.  Входы,  цоколи,  витрины,  вывески,  средства  размещения  информации  должны
содержаться в чистоте и исправном состоянии;

5. Запрещается:
1)  самовольное  переоборудование  балконов  и  лоджий  без  соответствующего

разрешения, установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов;
2) самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без

проекта  органа  архитектуры  и  градостроительства,  разрешения  органа  местного
самоуправления.

6.  Здания  и  строения  должны  быть  оборудованы  номерными,  указательными  и
домовыми знаками (далее  –  домовые знаки),  которые содержатся  в  чистоте  и  исправном
состоянии и освещаются в темное время суток. 

7.  Состав  домовых  знаков  на  конкретном  здании  или  сооружении  и  условия  их
размещения  определяются  функциональным назначением и  местоположением зданий или
сооружений относительно улично-дорожной сети.

8.  При  входах  в  здания  необходимо  предусматривать  организацию  площадок  с
твердыми  видами  покрытия,  скамьями  и  различными  приемами  озеленения.  Размещение
площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка.
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9.  Все закрепленные к  стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать,
защищать  от  коррозии.  Мостики  для  перехода  через  коммуникации  должны  быть
исправными и содержаться в чистоте.

Статья  16.  Требования  к  размещению  и  содержанию  средств  наружной
информации

1.  К  средствам  наружной  рекламы  и  информации  относятся  различные  носители
рекламных  и  информационных  сообщений,  присоединенные  к  зданиям,  сооружениям,
земельным  участкам,  транспортным  средствам  и  иным  объектам  и  рассчитанные  на
визуальное  восприятие,  а  именно:  установки  на  крышах  ,  панно,  щитовые  установки,
электронные  табло,  экраны,  кронштейны,  маркизы,  стендеры,  перетяжки,  строительные
сетки, проекционное и иное, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности,
оборудование, воздушные шары и т. п.

2.  Средства  размещения  наружной  информации  устанавливаются  на  территории
Затеихинского  сельского  поселения  на  основании  разрешения  на  установку  средства
размещения информации, выдаваемого уполномоченным органом в установленном порядке,

3.  При  выделении  мест  под  размещение  наружной  рекламы  необходимо  учитывать
наличие и высоту зелёных насаждений во избежание повреждений зеленых насаждений при
монтаже, а также последующих требований их сноса или обрезки. 

При  производстве  работ  по  месту  установки  средств  размещения  информации,
непосредственный  исполнитель  должен  иметь  при  себе  документы,  необходимые  для
производства работ по установке средства размещения информации

4.  При  возникновении  в  процессе  эксплуатации  рекламной  конструкции  ситуаций,
представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу юридических и физических
лиц,  нормальному  функционированию  объектов  сельского  поселения,  собственник
(владелец)  рекламной  конструкции  обязан  по  первому  требованию  должностных  лиц
организаций, отвечающих за обеспечение функционирования объектов сельского поселения,
предпринять все необходимые меры, предотвращающие данную угрозу, вплоть до демонтажа
рекламной конструкции.  Указанное должностное лицо в  экстренных случаях имеет право
предпринимать  действия,  направленные  на  предотвращение  вреда,  который  может  быть
нанесен  рекламной  конструкцией,  оказавшейся  в  аварийной  ситуации,  привлекая  к
выполнению данных действий третьих лиц. В этих случаях владелец рекламной конструкции
обязан оплатить услуги третьих лиц по ликвидации аварийной ситуации.

5.  Собственник  (владелец)  средства  наружной  рекламы  и  информации  обязан
осуществить  демонтаж рекламной конструкции в случае  прекращения ее  эксплуатации,  а
также в случае попадания места размещения рекламной конструкции в зону производства
строительных, ремонтных, инженерно-технических работ.

6. После завершения монтажа (демонтажа) собственник (владелец) средства наружной
рекламы и информации обязан выполнить работы по восстановлению благоустройства места
ее размещения включая восстановление зеленых насаждений.

7.  Средства  наружной рекламы и информации должны быть  в  полной исправности,
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, не должны содержать ржавчины, следов
расклейки на опорах, поврежденных и выгоревших изображений, остекления и прочее.

8.  Ответственность  за  содержание  средств  наружной  рекламы  и  информации  несут
юридические  лица  и  их  должностные  лица,  физические  лица,  индивидуальные
предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация.

9.  Информационные  надписи  и  обозначения  на  объектах  культурного  наследия
(памятники  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  размещаются  в
соответствии с действующим законодательством.
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Статья  17.  Требования  к  размещению  и  содержанию  объектов  (устройств)
наружного освещения

1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий Затеихинского сельского поселения
выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

2. Освещение тротуаров и подъездов на территории сельского поселения допускается
выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий.
При  этом  обеспечивается  возможность  обслуживания  светильников  с  помощью
автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и
исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с
крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за
кюветом.  Опора  не  должна  находиться  между  пожарным  гидрантом  и  проезжей  частью
улицы или дороги.

4.  Опоры  на  аллеях  и  пешеходных  дорогах  должны  располагаться  вне  пешеходной
части.

5.  Светильники  на  улицах  и  дорогах  с  рядовой  посадкой  деревьев  следует
устанавливать  вне  крон  деревьев  на  удлиненных  кронштейнах,  обращенных  в  сторону
проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

6.  Все  системы уличного,  дворового  и  других  видов  наружного  освещения  должны
поддерживаться  в  исправном  безопасном  для  эксплуатации  состоянии.  Металлические
опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться владельцами по
мере необходимости.

7.  Содержание  опор  наружного  освещения  обеспечивается  лицами,  во  владении  и
пользовании  которых  они  находятся  на  праве  собственности,  ином  вещном  праве  либо
договоре.

8.  Включение  и  отключение  объектов  наружного  освещения  должно  регулироваться
автоматическим устройством.

9.  Количество  неработающих  светильников  на  улицах  не  должно  превышать  15
процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих
светильников подряд, один за другим.

10.  Срок восстановления горения отдельных светильников не  должен превышать  30
суток  с  момента  обнаружения  неисправностей  или  поступления  соответствующего
сообщения.

11. При замене старых опор наружного освещения на новые демонтаж и вывоз старых
опор  осуществляется  собственником указанных объектов.  Вывоз  сбитых опор  освещения
осуществляется  лицом,  эксплуатирующим  линейные  сооружения,  в  течение  1  суток  с
момента обнаружения (демонтажа).

12.  При  производстве  строительных  работ  застройщик  обязан  выполнять
самостоятельно  работы  по  переносу  опор  или  изменению  габарита  подвески  воздушной
линии электропередачи,  по перекладке кабельных линий или защите их от  механических
повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного освещения.

Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий
общего пользования с уполномоченным органом и администрацией Затеихинского сельского
поселения. 

13. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ,
люминесцентные - должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях
и  вывозиться  на  специализированные  предприятия  для  их  утилизации.  Не  допускается
вывозить  указанные  типы  ламп  на  городские,  районные  свалки,  мусоросжигательные  и
мусороперерабатывающие заводы.
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Статья 18. Требования к размещению и содержанию некапитальных, в том числе
нестационарных, строений, сооружений

1. Установка некапитальных нестационарных строений и сооружений производится в
установленном  законом  порядке  с  учетом  требования  градостроительного,  земельного,
санитарно-эпидемиологического,  экологического,  противопожарного  законодательства,
технических  регламентов  и  с  учетом  необходимости  обеспечения  их  доступности  для
маломобильных групп населения (путем использования пандусов,  поручней,  специальных
тактильных и сигнальных маркировок).

2.  При  создании  некапитальных  сооружений  применяются  отделочные  материалы,
соответствующие архитектурно-художественному облику населенного пункта, декоративно-
художественному дизайнерскому стилю благоустраиваемой территории населенного пункта,
а также отвечающие условиям долговременной эксплуатации.

3. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений с нарушением
действующего законодательства, в том числе в арках зданий, на газонах, площадках (детских,
для  отдыха,  спортивных,  транспортных  стоянках),  посадочных  площадках  пассажирского
транспорта ( за исключением сблокированных с остановочным павильонам), в охранной зоне
инженерных  сетей,  а  также  ближе  10  м.  от  остановочных  павильонов,  25  м.  от
вентиляционных  шахт,  перед  витринами  торговых  организаций,  5  м  от  окон  жилых
помещений, 3м. от ствола дерева, 1,5 м. от внешней границы кроны кустарника.

4.  Некапитальные  нестационарные  сооружения  должны  находиться  в  технически
исправном состоянии, быть отремонтированы, а также должны быть чистыми, окрашенными,
не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов, в зимнее время - очищены от
снега, наледи, сосулек.

5.  Размещение  некапитальных  нестационарных  сооружений  на  территориях
населенных  пунктов  не  должно  препятствовать  пешеходному  движению,  ухудшать
визуальное восприятие среды и благоустройство территории и застройки.

6. Не допускается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов
благоустройства для подъезда и стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара
к некапитальным нестационарным объектам.

Статья 19. Требования к содержанию строительных площадок
1.  Лица,  осуществляющие  строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт

объектов капитального строительства (в том числе многоквартирных домов) на территории
Затеихинского сельского поселения, обязаны:

1) обустроить строительную площадку в подготовительный период в соответствии с
проектом организации строительства до начала основных работ;

2) установить на границах участка строительства информационный щит размером не
менее  1,5  x  2  м,  доступный  для  обозрения  с  прилегающей  к  участку  строительства
территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта,  информацию о
наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика,
генподрядчика),фамилии,  должности  и  номерах  телефонов  ответственного  производителя
работ по объекту, сроках начала и окончания работ. При установке информационного щита
обеспечивается  его  устойчивость  к  внешним  воздействиям,  предусматривается  наличие
подсветки.  При  строительстве,  реконструкции  линейных  объектов  и  сетей  инженерно-
технического  обеспечения  размещение  графического  изображения  строящегося
(реконструируемого) объекта не требуется;

3) оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода
пешеходов  (пешеходные  галереи,  настилы,  перила,  мостки,  обустроенные  объезды,
дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути
пешеходного прохода должны учитывать беспрепятственный проезд маломобильных групп
населения;
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4)  оборудовать  благоустроенные  внеплощадочные  подъездные  пути  к  строительной
площадке  с  обеспечением  выезда  на  существующие  автомобильные  дороги  с  твердым
покрытием,  подъездные пути должны обеспечивать проведение механизированной уборки
(выполняются  в  твердом  покрытии)  и  исключить  вынос  грязи  за  пределы  строительной
площадки;

5) разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения
для рабочих и служащих, биотуалеты, временные здания и сооружения производственного и
складского назначения в соответствии с проектной документацией, оборудовать места для
установки строительной техники;

6) складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии
с проектом организации строительства;

7) оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить
бункер для накопления строительных отходов;

8)  установить  ограждение  сохраняемых  деревьев,  при  производстве  строительных
работ  запрещается  не  предусмотренный  проектной  документацией  снос  древесно-
кустарниковой растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых
шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;

9) обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению
повреждений древесно-кустарниковой растительности;

10)  оборудовать  транспортные средства,  перевозящие сыпучие грузы,  специальными
съемными тентами, препятствующими загрязнению автомобильных дорог;

11) обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-
технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

12)  выполнять  регулярную  (не  реже  одного  раза  в  неделю)  уборку  территорий
строительных площадок и прилегающих территорий в пределах 10 метров от ограждения
стройки;

13) обеспечивать регулярный вывоз строительных отходов и твердых коммунальных
отходов  со  строительных  площадок.  Запрещается  складирование  отходов  производства  и
потребления на строительной площадке, вне специально отведенных для этих целей местах.

14) осуществлять вывоз снега,  собранного с территорий строительных площадок, на
свалку снега;

15)  предусмотреть  наличие  фасадной  защитной  сетки,  препятствующей
распространению строительной пыли и мелкофракционных отходов, в случае производства
работ  по  отделке  фасадов  строящихся  (реконструируемых)  объектов  и  ремонту  фасадов
существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные
для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии).
Сетки  натягиваются  и  закрепляются  по  всей  поверхности  фасада  для  придания  им
устойчивости. Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

16)  строительные  площадки,  а  также  площадки  объектов  при  их  реконструкции  и
капитальном  ремонте  должны  ограждаться  на  период  строительных  работ  сплошным
(глухим)  забором  из  профлиста  темно-зеленого  цвета,  окраска  заводского  изготовления,
толщиной 0,8 мм, шаг стоек 2,5 - 3,0 м, высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином
конструктивно-дизайнерском  решении.  Ограждения,  непосредственно  примыкающие  к
тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком, проезды, как
правило,  должны  выходить  на  второстепенные  улицы и  оборудоваться  шлагбаумами  или
воротами. 

17) восстановить дороги общего пользования,  которые использовались спецтехникой
для проезда на строительную площадку.

2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
1)  вынос  грязи  (в  том числе  грунта,  бетонной  смеси)  транспортными средствами с

территорий строительных площадок;
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2)  сбрасывание  строительных  отходов  с  крыш,  фасадов  и  из  окон  строящихся  и
капитально ремонтируемых зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-
накопителей или контейнеров;

3)  складирование  строительных  материалов  и  изделий  за  пределами  огражденной
площадки.

3. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства
временного  отвала  грунта  за  пределами  строительной  площадки  или  за  пределами
ограждения  места  проведения  ремонтных,  и  иных  работ  разрешение  на  использование
земельных участков для этих целей выдается администрацией Пучежского муниципального
района в установленном порядке.

4. При производстве ремонтно-строительных работ эксплуатирующие и строительные
организации обязаны:

1) производить вырубку деревьев и кустарников только в соответствии с требованиями,
установленными  Правилами  благоустройства  территории  Затеихинского  сельского
поселения;

2) производить раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций от
ствола дерева с диаметром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диаметром ствола более 15
см - не менее 3 м, от кустарников – на расстоянии не менее 1 метра;

3) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами
высотой 2 м., щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева, а также
устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

4)  при  производстве  мощения  и  асфальтирования  городских  проездов,  площадей,
дворов, тротуаров и т.п. оставлять расстояние от ствола дерева с диаметром ствола до 15 см -
не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см – не менее 3 м, от кустарников - не менее 1 м
или  в  размере,  установленном  по  согласованию  с  муниципальным  образованием,  с
последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

5)  не  допускать  складирования  строительных  материалов  и  не  устраивать  стоянки
автомобилей и спецтехники на газонах.

5.  В  случае  уничтожения  зеленых  насаждений  компенсационное  озеленение
производится на том же участке земли, причем количество единиц растений и занимаемая
ими  площадь  не  должны  быть  уменьшены,  либо  на  другом  участке  земли,  но  в  том  же
районе, по согласованию с администрацией Затеихинского сельского поселения.

6.  Завершенные  работы  по  благоустройству  принимаются  администрацией
Затеихинского сельского поселения.

Статья 20. Требования к размещению и содержанию малых архитектурных форм
1. К малым архитектурным формам (далее - МАФ) относятся элементы монументально-

декоративного  оформления:  малые  формы  садово-парковой  архитектуры,  устройства  для
оформления различных видов озеленения, водные устройства, детское игровое, спортивно-
развивающее,  спортивное  оборудование,  а  также  инклюзивное  спортивно-развивающее
оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха
взрослого  населения,  коммунально-бытовое  и  техническое  оборудование,  осветительное
оборудование, ограждения, уличная,  в том числе садово-парковая мебель, иные элементы,
дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки сельского поселения.

2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при размещении
МАФ  рекомендуется  учитывать  принципы  функционального  разнообразия,  комфортной
среды  для  общения,  обеспечения  разнообразия  визуального  облика  благоустраиваемой
территории, создания условий для различных видов социальной активности и коммуникаций
между  людьми,  применения  экологических  материалов,  создания  условий  для  ведения
здорового образа жизни всех категорий населения.

3. МАФ, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых
и индивидуальных проектов, согласованных с администрацией сельского поселения.
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4.  Установка  МАФ на  земельных участках  (землях),  находящихся  в  муниципальной
собственности, производится по согласованию с администрацией сельского поселения.

5.  Установка  урн  на  тротуарах,  проходящих вдоль  магистральных улиц населенного
пункта,  производится на расстоянии не более 40 метров друг от друга,  а на малолюдных
улицах не более 100 метров друг от друга.

6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны
быть  установлены  на  площадках  для  отдыха,  придомовых  площадках,  детских  игровых
площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.

7.  При  проектировании,  выборе  и  размещении  МАФ,  в  том числе  уличной мебели,
учитываются следующие условия:

1) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
2) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
3) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды, иных

неблагоприятных воздействий окружающей среды;
4) пропускную способность территории, частоту и продолжительность использования

МАФ;
5) возраст потенциальных пользователей МАФ;
6) антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, нанесения надписей и

изображений;
7) удобство обслуживания,  а также механизированной и ручной очистки территории

рядом с МАФ и под конструкцией;
8) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
9)  интенсивность  пешеходного  и  автомобильного  движения,  близость  транспортных

узлов;
10) эстетичность,  функциональность,  эргономичность конструкций (высоту и наклон

спинки скамеек, высоту урн и другие характеристики);
11) расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ, окружающей архитектурой,

ландшафтным окружением;
12) безопасность для потенциальных пользователей.
8. При установке МАФ и уличной мебели необходимо предусматривать обеспечение:
1) расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов;
2)  приоритета  компактной  установки  МАФ  на  минимальной  площади  в  местах

большого скопления людей;
3) устойчивости конструкции;
4) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зависимости от типа

МАФ и условий расположения;
5) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории рекомендуемых

типов МАФ для такой зоны.
9.  Требования  к  уличной  мебели,  в  том  числе  к  различным  видам  скамей  отдыха,

размещаемых  на  территории  общественных  пространств,  рекреаций  и  дворов;  скамей  и
столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:

1)  скамьи  должны  устанавливаться  в  основном  на  твердые  виды  покрытия  или
фундамент,  который не  должен выступать  над  поверхностью земли.  На детских  игровых
площадках, площадках для отдыха и парках допускается установка скамей на мягкие виды
покрытия;

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для
скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

3)  на  территории  рекреационных  зон  и  особо  охраняемых  природных  территорий
устанавливаются скамьи и столы из древесных пней-срубов,  бревен и  плах,  не  имеющих
сколов и острых углов.
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9.  Ответственность  за  содержание  МАФ  возлагается  на  юридические  и  физические
лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве
находятся данные объекты либо земельный участок, на котором они расположены.

10.  Малые  архитектурные  формы,  садово-парковая  мебель  должны  находиться  в
исправном состоянии, ежегодно промываться и окрашиваться.

11.  Окраска  металлических  ограждений  фонарей  уличного  освещения,  опор,
трансформаторных будок и киосков, гаражей, металлических ворот жилых, общественных и
промышленных  зданий  физические  или  юридические  лица  обязаны  производится  при
наличии видимых сколов, трещин, следов отслаивания краски, коррозии, надписей, рисунков
и иных повреждений окрашенной поверхности, а ремонт - при нарушении эксплуатационных
характеристик.  Окраску  каменных,  железобетонных  и  иных  материалов,  не  требующих
защиты, производить не рекомендуется.

12. В целях защиты МАФ от графического вандализма необходимо:
1)  минимизировать  площадь  поверхностей  МАФ,  свободные  поверхности делать  с

рельефным  текстурированием  или  перфорированием,  препятствующим  графическому
вандализму или облегчающим его устранение;

2)  выбирать  детское  игровое,  спортивно-развивающее,  спортивное  оборудование,  а
также  инклюзивное  спортивно-развивающее  оборудование  и  инклюзивное  спортивное
оборудование  площадок,  оборудование  для  отдыха  взрослого  населения,  выполненное  из
легко очищающихся и устойчивых к абразивным и растворяющим веществам материалов,
отдавая предпочтение темным тонам окраски плоских поверхностей;

3) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, в том числе с
использованием краски, содержащей рельефные частицы.

13.  Самовольная  установка  малых  архитектурных  форм  на  территориях  общего
пользования  запрещается.  Самовольно  установленные  малые  архитектурные  формы
ликвидируются (сносятся) в установленном порядке.

Статья 21. Требования к содержанию пляжей
1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов, площадь пляжа и

протяженность  береговой  линии  пляжей  обычно  принимаются  по  расчету  количества
посетителей.

2. В целях охраны жизни людей на пляжах владелец пляжа обязан:
- обеспечить проведение водолазного обследования и очистку дна участка акватории

водного объекта, отведенного для купания, в границах зоны купания от водных растений,
коряг, стекла, камней и предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей пляжа;

-  обеспечить  на  весь  период  эксплуатации  оборудование  и  содержание  пляжа  в
соответствии с требованиями, установленными правилами охраны жизни людей на водных
объектах.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пляжа включает:
твердые виды покрытия проезда,  комбинированные -  дорожки,  озеленение,  скамьи,  урны,
контейнеры  для  накопления  ТКО,  оборудование  пляжа  (навесы  от  солнца,  кабинки  для
переодевания), туалетные кабины.

Не допускается использование территории пляжа для выгуливания собак.
4.  Ежедневно  после  ухода  с  пляжей  отдыхающих  обслуживающий  персонал  до

наступления темноты производит уборку берега, раздевалок, туалетов и зеленой зоны. Днем
следует производить текущую уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов
утра, контроль осуществляет администрация сельского поселения.

5. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и
не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной
урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно
превышать 40 м. Урны очищаются от отходов по мере заполнения, но не реже одного раза в
день. Переполнение урн не допускается.
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6. Контейнеры для накопления ТКО следует устанавливать из расчета один контейнер
на 3500 -  4000 кв.  м площади пляжа.  Контейнеры должны иметь  крышки,  исключающие
разброс мусора ветром, птицами и т.д. Переполнение контейнеров не допускается.

7. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты (биотуалеты)
из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места
купания  должно  быть  не  менее  50  м  и  не  более  200  м.  Переполнение  туалетов  не
допускается.

8. Ежегодно до начала купального сезона на пляже необходимо подсыпать чистый песок
или гальку.

9.  На  песчаных  пляжах  не  реже  одного  раза  в  неделю  следует  производить
механизированное  рыхление  поверхностного  слоя  песка  с  удалением собранных отходов.
После рыхления песок необходимо выравнивать.

10.  Исполнение  требований  к  содержанию пляжей и  контроль  за  безопасностью на
территории пляжа осуществляет уполномоченный орган.

Статья 22. Требования к охране и содержанию зеленых насаждений и озелененных
территорий

1. Охрана и содержание зелёных насаждений и озеленённых территорий возлагаются:
1) на территориях общего пользования:
- скверов, бульваров, пешеходных аллей, парков, за исключением зеленых насаждений

на  придомовых  территориях,  на  муниципальные  предприятия  и  учреждения,  а  также  на
пользователей и арендаторов озеленённых территорий;

-зелёных  насаждений  на  придомовых  территориях  в  границах  земельных  участков
многоквартирных и индивидуальных жилых домов - на собственников жилищного фонда или
на организации, эксплуатирующие жилищный фонд;

2) на территориях ограниченного пользования в пределах гражданской, промышленной
застройки,  территориях  предприятий,  учреждений,  организаций  -  на  правообладателей
земельных участков, занятых зелеными насаждениями.

2.  Охрану  и  содержание  зеленых  насаждений  на  территориях,  не  закрепленных  за
конкретными лицами, организует администрация сельского поселения.

3.  Лица,  указанные  в  части  1  настоящей  статьи,  а  также  иные  правообладатели
земельных участков в границах прилегающих территорий обязаны:

-обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе полив газонов,

цветников, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, удаление
потерявших декоративность растений, выкашивание газонов;

-проводить  озеленение  и  текущий  ремонт  зеленых  насаждений  на  закрепленной
территории за счет собственных финансовых средств;

-проводить омолаживающую обрезку деревьев, а формовочную и санитарную обрезку
древесно-кустарниковой растительности – по согласованию с администрацией поселения;

-не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и
промышленными отходами, сточными водами;

- не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями грязи, а также
мусора с очищаемой площадки;

-  проводить  санитарную  уборку  территории,  удаление  поврежденных  деревьев  и
кустарников.

4.  Пересадка  или  вырубка  деревьев  и  кустарников  без  соответствующей
разрешительной документации не допускается.

Вырубка  деревьев  и  кустарников  производится  только  на  основании  специального
разрешения,  выдаваемого  администрацией  Затеихинского  сельского  поселения  в
установленном  порядке  на  зелёные  насаждения,  произрастающие  на  территории
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Затеихинского сельского поселения в границах населенных пунктов на земельных участках,
находящихся в собственности Затеихинского сельского поселения

5.  Снос,  пересадка,  реконструкция  зеленых  насаждений  на  земельном  участке,
находящемся  в  собственности  физического  или  юридического  лица,  осуществляются
собственником  земельного  участка  по  своему  усмотрению  с  соблюдением  требований
санитарно-гигиенических  нормативов,  если  иное  не  предусмотрено  требованиями
действующего законодательства и не нарушает прав других лиц.

6. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или
по договору с организацией на санкционированный объект (полигон) в течение трех дней с
момента  удаления.  Упавшие  деревья  должны  быть  удалены  с  проезжей  части  дорог,
тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий немедленно после обнаружения, а с
других территорий - в течение 3 суток с момента обнаружения.

7. На озелененных территориях запрещается:
- выкапывать, повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
-  разжигать  костры  и  разбивать  палатки  за  исключением  мест  специально

предназначенных для этих целей;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
-  добывать  из  деревьев  сок,  делать  надрезы,  надписи,  приклеивать  (привязывать)  к

деревьям  рекламу,  объявления,  визуальную  информацию,  номерные  знаки,  всякого  рода
указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей,
осветительных приборов, веревок, сушить белье на ветвях;

 - парковать автотранспорт на газоне, а также ближе 2,5 м от кроны дерева и 1,5 м от
кустарника  за  исключением,  если  автомобиль  находится  на  асфальте  или  бетонном
покрытии;

-добывать  растительную  землю,  песок  и  производить  другие  раскопки  без
соответствующего ордера;

-производить выпас скота;
- устраивать свалки отходов, снега и льда;
- портить скульптуры, скамейки, ограды и другие элементы благоустройства;
-  ездить на мотоциклах,  лошадях -  за исключением мест,  предназначенных для этих

целей, тракторах и автомашинах за исключением машин специального назначения;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах;
-устраивать ледяные катки и снежные горки, за исключением мест, предназначенных

для этих целей;
-производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами,

гарантирующими защиту их от повреждений;
-  обнажать  корни деревьев  на  расстоянии ближе 1,5  м от  ствола  и  засыпать  шейки

деревьев землей или строительным мусором;
-  складировать материалы, а  также устраивать на прилегающих территориях склады

материалов, способствующих распространению вредителей зеленых насаждений;
- выгуливать и отпускать с поводка собак;
- производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
8. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и

эксплуатации  инженерных  сетей  в  зоне  токонесущих  проводов  осуществляется
предприятием  или  организацией,  которая  обслуживает  данные  сети  по  согласованию  с
владельцами зеленых насаждений, с соблюдением установленных требований.

9. При озеленении территорий детских садов и школ, детских и спортивных площадок
не  допускается  использование  растений  с  ядовитыми  плодами,  а  также  с  колючками  и
шипами.

10.  Пестициды и  агрохимикаты,  а  также  биотехнические  средства,  применяемые на
озеленённых территориях, должны быть включены в перечень разрешённых к применению в
коммунальном хозяйстве.
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При  применении  указанных  препаратов  лицо,  планирующее  проведение  обработки,
обязано предупреждать владельцев животных, включая пчёл, о сроках проведения обработки
и об используемом препарате.

Статья 23. Требования к содержанию парков
1.  Парки  Затеихинского  сельского  поселения  предназначены  для  организации

различных  видов  отдыха.  Состав  и  количество  парковых  сооружений,  элементы
благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на
проектирование и проектным решением.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка включает:
твердые  виды  покрытия  основных  дорожек  и  площадок  (кроме  спортивных  и  детских),
элементы  сопряжения  поверхностей,  озеленение,  элементы  декоративно-прикладного
оформления,  водные  устройства  (водоемы,  фонтаны),  скамьи,  урны  и  контейнеры  для
отходов, оборудование площадок, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного  освещения,  носители  информации  о  зоне  парка  или  о  парке  в  целом,
административно-хозяйственную зону.

3.  Хозяйственная  зона  с  участками,  выделенными  для  установки  сменных
мусоросборников,  должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны).

4.  При определении числа урн следует размещать одну урну на  800 кв.  м площади
парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого
торгового объекта независимо от специализации необходимо устанавливать стационарную
урну вместимостью не менее 10 л. Переполнение урн не допускается.

5.  Для  удобства  сбора  отходов  в  местах,  удаленных  от  массового  скопления
отдыхающих,  следует  устанавливать  промежуточные  сборники  для  временного  хранения
отходов и смета. Запрещается складирование снега, бытовых и строительных отходов, спила
деревьев и веток на  кустарниках,  малых архитектурных формах,  тротуарах,  ограждениях,
местах массового нахождения населения.

6. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить
из среднего накопления отходов за три дня. Запрещается переполнение контейнеров.

7. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест
массового скопления отдыхающих, исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

8. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем
необходимо  собирать  отходы  и  опавшие  листья,  производить  патрульную  уборку,  полив
зеленые насаждения, покос травы при ее высоте более 15 см. Скошенная трава с территории
удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания. При выявлении и в целях
предупреждения  чрезвычайных  и  аварийных  ситуаций,  в  т.ч.  когда  падение  деревьев
угрожает жизни и  здоровью людей,  состоянию зданий,  строений,  сооружений,  движению
транспорта,  функционированию  инженерных  коммуникаций,  производится  немедленное
огораживание территории сигнальной лентой и обеспечивается выбраковка и снос сухих и
поваленных деревьев.

9. Ответственность за содержание парков возлагается на его владельцев или подрядчика
(исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.

Статья 24. Содержание и эксплуатация дорог
1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом организации

движения, утвержденным собственником дорог в установленном порядке;
поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
опасные  для  движения  участки  улиц,  в  том  числе  проходящие  по  мостам  и

путепроводам,  должны  быть  оборудованы  ограждениями,  поврежденные  ограждения
подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружения дефекта;
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информационные  указатели,  километровые  знаки,  парапеты  и  другие  дорожные
указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи,
все надписи на указателях должны быть различимы;

разметка дорог  и  дорожных сооружений,  а  также средств  регулирования дорожного
движения производится организациями (учреждениями) за счет средств балансодержателя
этих дорог (сооружений);

ответственность за содержание дорожных знаков, а также иных объектов обустройства
дорог возлагается на организацию, в ведении которой они находятся.

2.  Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования,  мостов,  тротуаров  и  иных  транспортных
инженерных  сооружений  (за  исключением  автомобильных  дорог  общего  пользования,
мостов  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений  федерального  и  регионального
значения)  осуществляется  специализированными  организациями  по  договорам  с
администрацией Затеихинского сельского поселения.

3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных
объектов  обеспечения  безопасности  уличного  движения  осуществляют  организации  по
договорам с балансодержателем этих дорог.

4.  Организациям,  в  ведении  которых  находятся  подземные  сети,  следует  регулярно
следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного
покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки  люков,  колодцев,  расположенных  на  проезжей  части  улиц  и  тротуаров,  в
случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов
восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

5. Сбор брошенных предметов на улицах, во дворах, местах общего (ограниченного)
пользования,  создающих  помехи  дорожному  движению,  возлагается  на  организации,
обслуживающие данные объекты.

6.  С целью сохранения дорожных покрытий на  территории Затеихинского сельского
поселения запрещается:

подвоз груза волоком;
сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельс, бревен, железных

балок, труб, кирпича, бобин с кабелем, а также других тяжелых предметов и складирование
их;

перегон  по  улицам  населенных  пунктов,  имеющим  твердое  покрытие,  машин  на
гусеничном ходу;

движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах,
газонах, в том числе в зимний период;

при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутридомовых территориях
сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании -
покрывать их асфальтом.

7. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие малые архитектурные
формы:

установки освещения;
скамейки без спинки с местом для сумок;
опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
ограждения  (в  местах  необходимости  обеспечения  защиты  пешеходов  от  наезда

автомобилей);
навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
высокие цветочницы (вазоны) и урны.
8. На пешеходных зонах используются следующие малые архитектурные формы:
уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
скамейки, предполагающие длительное сидение;
цветочницы и кашпо (вазоны);
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информационные стенды;
защитные ограждения;
столы для игр.

Статья  25.  Требования  к  производству  земляных  и  строительных  работ  и
восстановлению элементов благоустройства после их завершения

1.  Настоящие  требования  являются  обязательными  для  граждан,  организаций  и
предприятий  всех  форм  собственности,  ведущих  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и эксплуатацию объектов и сооружений, коммуникаций, а также
производство работ, связанных с установкой опор рекламных сооружений, посадкой зеленых
насаждений  и  благоустроительными  работами  на  земельных  участках,  находящихся  в
муниципальной  и  государственной  не  разграниченной  собственности  на  территории
Затеихинского сельского поселения.

2.  Все  земляные  работы  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  и
государственной не разграниченной собственности на территории Затеихинского сельского
поселения проводятся на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого
уполномоченным органом по представлению соответствующих документов и согласований,
лицами, заинтересованными в проведении работ.

3.  Проведение  земляных  работ  должно  осуществляться  с  соблюдением  требований
государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих Правил в порядке,
предусмотренном муниципальными правовыми актами.

4.  Согласование  размещения  подземных  инженерных  коммуникаций  на  территории
поселения осуществляется уполномоченным органом.

5.  Объекты  благоустройства  являются  неотъемлемой  частью  городской  среды  и
подлежат охране.

6. Производство строительных и земляных работ не должно приводить к разрушению
объектов  благоустройства.  В  случае  крайней  необходимости,  в  установленном  порядке,
объекты  благоустройства  могут  быть  изъяты  из  пользования  поселения  временно  или
безвозвратно, с минимальным ущербом для жизнедеятельности поселения.

7.  Временно  изъятые  из  пользования  объекты  благоустройства  должны
восстанавливаться  в  полном  объеме,  без  снижения  их  качества.  Временное  изъятие
допускается только на плановое время производства работ.

8. Началом земляных работ является получение разрешения на проведение земляных
работ.  Окончанием  проведения  земляных  работ  является  подписание  акта  о  завершении
земляных работ.

9.  Основным  способом  прокладки  и  переустройства  подземных  коммуникаций  при
переходе дорог  и магистралей должен быть,  как правило,  закрытый способ проходки без
вскрытия благоустроенной поверхности, путем прокола (где это технически возможно).

10.  При производстве работ на проезжей части дорог,  улиц,  площадях должны быть
созданы условия для безопасного движения транспорта, а на тротуарах - для безопасного и
удобного движения пешеходов. В необходимых случаях устраиваются временные дороги с
применением твердого покрытия с учетом характера движения.

11.  Лица,  производящие  работы,  обеспечивают  безопасное  и  беспрепятственное
движение  пешеходов  и  транспорта  по  нарушенным в  ходе  производства  земляных  работ
участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства..

12.  Запрещается  на  время  работ  складирование  строительных  материалов,  стоянка
машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от
кустарников, складирование горючих материалов - на расстоянии ближе 10 м от деревьев и
кустарников. В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ на МКД решение о
месте хранения строительных материалов принимается на общем собрании собственников
помещений многоквартирных домов.
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13.  Производство  земляных  работ,  кроме  аварийных,  на  магистральных  дорогах  с
ноября по апрель месяцы запрещается.

14.  При  проведении  земляных  работ  в  зимний  период  нарушенные  элементы
благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и
уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства,
демонтированные в  ходе работ,  произведена планировка грунта)  и  сданы по акту в  срок,
определенный  в  соответствии  с  разрешением  на  производство  земляных  работ.
Окончательное  восстановление  поврежденных  элементов  благоустройства  территории
(асфальт,  тротуарная плитка,  бортовые камни,  газоны,  клумбы,  иные участки озеленения)
должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

15. Во время производства земляных работ лицо, ответственное за их выполнение, или
лицо,  его  замещающее,  обязано  находиться  на  месте  работы,  имея  при  себе  разрешение,
проектную  документацию  и  график  работ.  Работы  по  просроченному  разрешению
запрещаются.

16.  Запрещается  производить  откачку  воды  из  котлованов,  траншей  на  дороги,
тротуары, зеленые насаждения. Для откачки воды должны быть использованы сети ливневой
канализации  с  предварительным  отстоем  воды  в  емкостях,  для  осаждения  песка  и  ила.
Загрязнение колодцев не допускается.

17.  Покрытие,  поврежденное  в  ходе  проведения  земляных  работ,  должно  быть
восстановлено заказчиком или производителем работ независимо от типа покрытия в срок,
указанный в  разрешении на  производство  земляных работ  в  первоначальном объеме  и  в
соответствии с изначальным состоянием территории.

18. Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при
проведении земляных работ на основании договора со специализированной организацией.

19. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства,
огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на
расстоянии  не  менее  0,5  м.  от  ствола  дерева,  вокруг  ограждающего  треугольника
устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

20.  Земляные  работы считаются  законченными после  полного  завершения  работ  по
благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

21.  При  восстановлении  нарушенного  в  ходе  земляных  работ  благоустройства
применяются и используются только новые материалы. Применение материалов бывших в
употреблении запрещено.

22. В течение 2 лет со дня окончания земляных работ,  в случае просадок дорожных
покрытий, их выбивания в местах проведения земляных работ (разрытий), просадки грунта
на трассах прокладки коммуникаций заказчик работ обязан безвозмездно восстанавливать
покрытия, производить подсыпку грунта в местах проседания, при этом гарантийный срок
продлевается еще на один год.

Статья  26.  Требования  к  проведению  работ  при  строительстве,  эксплуатации,
ремонте и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры

1.  При  проведении  работ  по  строительству,  ремонту,  реконструкции  систем
коммунальной  инфраструктуры  запрещается  повреждение  наземных  частей  смотровых  и
дождеприемных  колодцев,  линий  теплотрасс,  газо-,  топливо-,  водопроводов,  линий
электропередачи  и  их  изоляции,  иных  наземных  частей  линейных  сооружений  и
коммуникаций.

2. Не допускается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек люков
смотровых  и  дождеприемных  колодцев,  наружной  изоляции  и  других  необходимых
элементов линейных объектов. Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых
повреждений, несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации и следов
коррозии (видимой ржавчины).
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3. Водопроводные сооружения,  принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются
структурными подразделениями организаций их эксплуатирующих.

4.  Организации  по  обслуживанию  жилищного  фонда,  а  также  собственники
домовладений  обязаны  обеспечивать  свободный  подъезд  к  люкам  смотровых  колодцев  и
узлам  управления  инженерными  сетями,  а  также  источникам  пожарного  водоснабжения
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

5.  В  целях  поддержания  нормальных  условий  эксплуатации  внутриквартальных  и
домовых  сетей  физическим  и  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям
запрещается:

1)  открывать  люки  колодцев  и  регулировать  запорные  устройства  на  магистралях
водопровода, канализации, теплотрасс;

2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих
организаций;

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного
характера,  заваливать  трассы  инженерных  коммуникаций  строительными  материалами,
отходами и т.п.;

 4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5)  отводить  поверхностные  воды  в  систему  канализации,  а  воду  из  системы

канализации, тепло-, водоснабжения на поверхность земли, дороги и тротуары;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9)  эксплуатировать  сети  с  изоляцией  волокнистыми  материалами  или

пенополиуретановым покрытием без защитного покровного слоя.
6. В зимний период ответственные за эксплуатацию хозяйствующие субъекты должны

расчищать  места  нахождения  пожарных  гидрантов  и  обеспечивать  указателями  их
расположение. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний
период должны быть утеплены. Места их расположения должны быть обозначены.

7.  Уборка  и  очистка  водоотводных  канав,  водоперепускных  труб,  сетей  ливневой
канализации,  предназначенных  для  отвода  поверхностных  и  грунтовых  вод  с  улиц,
обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом.

8. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и
грунтовых  вод  с  территорий  дворов,  обеспечивается  собственником  таких  систем.
Собственники частных домовладений или уполномоченные ими лица, обязаны производить
уборку,  очистку  и  содержать  дренажную  систему,  обеспечивать  целостность  дренажной
системы  на  всей  ее  протяженности,  производить  работы  по  восстановлению  дренажной
системы.

9.  Собственники  инженерных  коммуникаций  и  (или)  уполномоченные  ими  лица,
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:

1)  производить  содержание  и  ремонт  подземных  коммуникаций,  а  также
своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом отходов и грязи в
места санкционированного размещения отходов;

2)  обеспечивать  содержание  колодцев  и  люков  в  исправном состоянии,  размещение
люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается
отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки
дождеприемника  относительно  уровня  лотка  -  более  3  см).  К  работе  по  устранению
недостатков необходимо приступать  незамедлительно и  заканчивать  не  позднее 6  часов  с
момента их обнаружения;

3) обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период
ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки
люков,  в  том  числе  осуществлять  установку  ограждений  и  соответствующих  дорожных
знаков;
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4) обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать об аварии
население через средства массовой информации;

5) обеспечивать содержание переходов через надземные коммуникации.

Статья  27.  Требования  к  праздничному  оформлению  Затеихинского  сельского
поселения

1.  Праздничное  оформление  территории  Затеихинского  сельского  поселения
выполняется  на  период  проведения  государственных,  региональных,  муниципальных
праздников и мероприятий, связанных со знаменательными событиями (далее - праздничное
оформление).

2. Перечень объектов праздничного оформления:
1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
3) фасады зданий;
4)  фасады  и  витрины  объектов  потребительского  рынка  и  услуг,  промышленных

предприятий, автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том
числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
иных зданий и прилегающие к ним территории;

5)  наземный  общественный  пассажирский  транспорт,  территории  и  фасады  зданий,
строений и сооружений транспортной инфраструктуры.

3. К элементам праздничного оформления относятся:
1) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности

графическими изображениями;
2)  объемно-декоративные  сооружения,  имеющие  несущую  конструкцию  и  внешнее

оформление, соответствующее тематике мероприятия;
3)  мультимедийное  и  проекционное  оборудование,  предназначенное  для  трансляции

текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
4)  праздничное  освещение  (иллюминация)  улиц,  площадей,  фасадов  зданий  и

сооружений, в том числе:
праздничная подсветка фасадов зданий;
иллюминационные гирлянды и кронштейны;
художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, расположенных

между зданиями или опорами наружного освещения и контактной сети;
подсветка зеленых насаждений;
праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта;
государственные  и  муниципальные  флаги,  государственная  и  муниципальная

символика;
декоративные флаги, флажки, стяги;
информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
иные  элементы  праздничного  оформления,  в  том  числе  экспериментальные  и

инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и технологий.
4. Элементы праздничного и (или) тематического оформления должны соответствовать

всем  требованиям  качества  и  безопасности,  нормам  и  правилам,  установленным  в
нормативной документации для соответствующего вида элемента.

5.  При  проектировании  и  установке  элементов  праздничного  и  (или)  тематического
оформления  необходимо  обеспечить  сохранение  средств  регулирования  дорожного
движения, не допускается ухудшение видимости для всех участников дорожного движения.

6.  Элементы  праздничного  и  (или)  тематического  оформления  по  окончании
эксплуатации  подлежат  безопасной  утилизации  (демонтажу),  с  исключением  причинения
вреда  жизни  или  здоровью  граждан,  имуществу  физических  или  юридических  лиц,
государственному или муниципальному имуществу.
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7.  При  проведении  праздничных  и  иных  массовых  мероприятий  обязанность  по
обеспечению уборки места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а
также  восстановлению  поврежденных  элементов  благоустройства  возлагается  на
организатора мероприятия.

8.  В  период  подготовки  и  проведения  праздничных  мероприятий  собственники  или
пользователи  объектов  должны  производить  праздничное  оформление  с  использованием
праздничной символики в следующие сроки:

за 1 месяц до новогодних и рождественских праздников;
за 10 дней до Дня защитника Отечества - 23 февраля , Международного женского дня -

8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, Дня России - 12 июня, Дня
народного  единства  -  4  ноября,  Дня  села,  Годовщины  образования  Ивановской  области,
Пучежского муниципального района.

Глава 4. Участие граждан в процессе благоустройства

Статья  28.  Порядок  и  механизмы  общественного  участия  в  процессе
благоустройства

1.  Для  реализации  задач  и  принципов  благоустройства,  в  процесс  благоустройства
должны вовлекаться все группы населения Затеихинского сельского поселения.

2.  Учет  мнения  всех  участников  деятельности  по  благоустройству  повышает  их
удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет
к повышению субъективного восприятия качества жизни.

3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество
и  глубину  противоречий  и  конфликтов,  снижает  возможные  затраты  по  их  разрешению,
повышает согласованность и доверие между органами местного самоуправления и жителями
Затеихинского сельского поселения.

4.  При  реализации  проектов  благоустройства  администрация  сельского  поселения
обеспечивает  информирование  общественности  о  планирующихся  изменениях  и
возможности участия в этом процессе.

5. Информирование осуществляется следующими способами (комбинацией способов):
1) создание единого информационного интернет ресурса (сайта или приложения), для

сбора информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярного информирования о ходе
проекта  с  публикацией  фото-,  видео-  и  текстовых  отчетов  по  итогам  проведения
общественных обсуждений;

2)  работа  с  местными средствами  массовой  информации,  охватывающими широкий
круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3)  размещение  афиш и  объявлений на  информационных досках  в  подъездах  жилых
домов,  территориях  общего  пользования,  расположенных в  непосредственной  близости  к
проектируемому объекту;

4)  информирование  жителей  через  школы  и  детские  сады,  в  том  числе  школьные
проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов,
распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

5) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или
по телефону;

6) установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора анкет и
сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества
людей;

7) использование социальных сетей и интернет ресурсов;
8)  установки  специальных  информационных  стендов  в  местах  с  большой

проходимостью,  на  территории  самого  объекта  проектирования  (дворовой  территории,
общественной  территории)  как  для  сбора  анкет,  информации  и  обратной  связи,  так  и  в
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качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по
итогам проведения общественных обсуждений.

6. Общественное участие направлено на выявление интересов и ценностей различных
групп населения, их отражение в проектировании любых изменений в сельском поселении,
на  достижение  согласия  по  целям  и  планам  реализации  проектов,  на  мобилизацию  и
объединение  заинтересованных  лиц  вокруг  проектов,  реализующих  стратегию  развития
территории сельского поселения.

7.  Открытое  обсуждение  проектов  благоустройства  территорий  должно
организовываться на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов
проектирования.

8. Решения, касающиеся благоустройства и развития территории, должны приниматься
открыто и гласно, с учетом мнения жителей и иных заинтересованных лиц.

9.  Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и
заинтересованных  лиц  о  задачах  и  проектах  в  сфере  благоустройства  и  комплексного
развития  городской  среды  необходимо  использовать  интерактивный  портал  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  -  сеть  Интернет),
предоставляющий  наиболее  полную  и  актуальную  информацию  в  данной  сфере  -
организованную  и  представленную  максимально  понятным  образом  для  пользователей
портала.

10.  Администрация  Затеихинского   сельского  поселения  размещает  в  свободном
доступе  в  сети  Интернет  основную  проектную  и  конкурсную  документацию  публичных
обсуждений  проектов  благоустройства,  а  также  предоставляет  возможность  публичного
комментирования и обсуждения материалов проектов.

11.  Обсуждение  проектов  проводится  в  интерактивном  формате  с  использованием
широкого  набора  инструментов  для  вовлечения  и  обеспечения  участия  и  современных
групповых  методов  работы,  а  также  всеми  способами,  предусмотренными  действующим
законодательством.

12.  По итогам анкетирования и любых других форматов общественных обсуждений
формируется  отчет  мероприятия,  и  выкладывается  в  публичный  доступ  как  на
информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации Количество
дворовых территорий  Затеихинского сельского поселения для того, чтобы граждане могли
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс
на любом этапе.

13. Одним из механизмов общественного участия является общественный контроль.
14.  Администрация  сельского  поселения  должна  создавать  условия  для  проведения

общественного  контроля  в  области  благоустройства,  в  том  числе  в  рамках  организации
деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.

15.  Общественный  контроль  в  области  благоустройства  осуществляется  любыми
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием
технических средств для фото-,  видео фиксации,  а  также интерактивных порталов в  сети
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля
нарушениях в  области благоустройства  направляется  для  принятия мер в  администрацию
сельского поселения и (или) на интерактивный портал в сети Интернет.

16.  Общественный  контроль  в  области  благоустройства  должен  осуществляться  с
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости
информации  и  общественном  контроле  в  области  благоустройства,  жилищных  и
коммунальных услуг.

Статья 29. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализации  комплексных  проектов  по  благоустройству  и  созданию  комфортной
городской среды
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1.  Создание  комфортной  городской  среды  должно  направляться  на  повышение
привлекательности сельского поселения для частных инвесторов с целью создания новых
предприятий  и  рабочих  мест.  Реализация  комплексных  проектов  по  благоустройству  и
создание  комфортной  городской  среды  должна  осуществляться  с  учетом  интересов  лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность,  в  том  числе  с  привлечением  их  к
участию.

2.  Участие лиц,  осуществляющих предпринимательскую деятельность,  в  реализации
комплексных проектов благоустройства может заключаться:

1)  в  создании  и  предоставлении  разного  рода  услуг  и  сервисов  для  посетителей
общественных пространств;

2)  в  приведении  в  соответствие  с  требованиями  проектных  решений  фасадов,
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям,

благоустраиваемым за счет средств Затеихинского сельского поселения;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые

общественные пространства;
7)  в  организации  уборки  благоустроенных  территорий,  предоставлении  средств  для

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на  разработку архитектурных
концепций общественных пространств.

3.  В реализации комплексных проектов  благоустройства  должны принимать участие
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе
в  сфере  строительства,  предоставления  услуг  общественного  питания,  оказания
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

4.  Вовлечение  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность,  в
реализацию  комплексных  проектов  благоустройства  должно  осуществляться  на  стадии
проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон
для благоустройства.

Статья 30.  Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев
зданий (помещений в них), строений и сооружений, земельных участков в содержании
прилегающих территорий

1.  Собственники  и  (или)  иные  законные  владельцы  зданий  (помещений  в  них),
строений,  сооружений,  земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных  владельцев  помещений  в  многоквартирных  домах,  земельные  участки  под
которыми  не  образованы  или  образованы  по  границам  таких  домов)  обязаны  принимать
участие в содержании прилегающих территорий, в границах, определенных в соответствии с
порядком, установленным законом Ивановской области.

2.  Ответственными  за  участие  в  содержании  прилегающей  территории
многоквартирных жилых домов являются:

управляющая организация (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая
управление многоквартирным домом и его  обслуживание независимо от  организационно-
правовой формы (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН);

собственники  помещений,  избравшие  непосредственную  форму  управления
многоквартирным домом.

3. Содержание прилегающих территорий производится лицами, указанными в части 1,
2 настоящей статьи в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, самостоятельно или
посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.

4. Границы прилегающих территорий определяются по периметру от границ земельных
участков,  если  к  такому  земельному  участку  прилегает  территория  общего  пользования
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(далее - земельные участки), либо от здания, строения, сооружения, если к таким зданиям,
строениям, сооружениям прилегает территория общего пользования:

1) в отношении многоквартирных домов, под которыми образованы земельные участки,
- 5 метров; 

2)  в  отношении  некапитальных  объектов  временной  уличной  торговли,  объектов
мелкорозничной торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), бытового обслуживания,
общественного питания - 10 метров; 

3) в отношении капитальных объектов - 15 метров; 
4) в отношении земельных участков и территорий индивидуальных домовладений - 5

метров; 
5)  в  отношении  садоводческих  некоммерческих  товариществ  и  гаражно-

потребительских кооперативов - 5 метров; 
6)  в  отношении  территорий,  прилегающих  к  автозаправочным  станциям,  станциям

технического обслуживания, местам мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к
въездам и выездам автозаправочных комплексов, автомоечных постов - 15 метров;

7) в отношении территорий, прилегающих к дорогам общего пользования – 5 метров.
8)  в иных случаях -  10 метров по периметру от границ земельных участков, если к

такому  земельному  участку  прилегает  территория  общего  пользования,  либо  от  здания,
строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория
общего пользования.

5.  В  случае  пересечения  прилегающей  территории  с  дорогой  общего  пользования,
расстояние  устанавливается  до  пересечения  с  дорожным  бордюром  или  тротуарным
бордюром.  При  отсутствии  дорожного  бордюра  расстояние  определяется  до
непосредственного  пересечения  с  дорогой  общего  пользования.  При  пересечении
прилегающих  территорий  двух  и  более  объектов,  размеры  которых  фактически  менее
размера,  установленного  настоящими  Правилами,  их  размеры  определяются  половиной
расстояния между объектами.

6.  Перечень объектов  организаций,  расположенных  на  территории  Затеихинского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
установления  границ  прилегающей  территории,  а  так  же схемы  границ  прилегающих
территорий к объектам организаций, расположенным на территории Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области утверждаются решением
Совета Затеихинского сельского поселения.

7. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории
общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) территории, занятые зелеными насаждениями;
3)  площадки  автостоянок  и  иные  территории  общего  пользования,  за  исключением

дорог,  проездов  и  других  транспортных  коммуникаций,  а  также  иных  территорий,
содержание  которых  является  обязанностью  правообладателя  земельного  участка  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого земельного участка могут быть установлены границы только

одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или
два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более земельных участков,
за  исключением  случаев,  когда  здание,  строение  или  сооружение,  в  том  числе  объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование земельного
участка,  в  отношении  которого  определяются  границы  прилегающей  территории,  не
допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления
общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
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4) при установлении границ прилегающих территорий, смежных между собой, границы
таких  территорий  устанавливаются  на  равном  удалении  от  границы  земельного  участка
(здания, строения, сооружения);

5)  внутренняя  часть  границ  прилегающей  территории  устанавливается  по  границе
земельного участка, в отношении которой определяются границы прилегающей территории;

6)  внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить за  пределы
территорий  общего  пользования  и  устанавливается  по  границам  земельных  участков,
образованных  на  таких  территориях  общего  пользования,  или  по  границам  территории
общего  пользования,  закрепленным  с  использованием  природных  объектов  (в  том  числе
зеленым  насаждениям)  или  объектов  искусственного  происхождения  (дорожный  и  (или)
тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также по
возможности иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для
исключения  вклинивания,  вкрапления,  изломанности  границ,  чересполосицы  при
определении  границ  прилегающих  территорий  и  соответствующих  территорий  общего
пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).

9. Содержание прилегающих территорий включает:
уборку прилегающей территории;
покос травы, санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удаление поросли,

уничтожение сорных и карантинных растений;
своевременную уборку и вывоз скошенной травы;
подметание прилегающих территорий от смета, пыли и бытового мусора, их мойку;
сгон скоплений талой и дождевой воды;
организацию  вывоза  и  размещения  мусора,  уличного  смета,  отходов  в  отведенных

местах;
своевременное сгребание и вывоз опавших листьев в период листопада;
надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм;
сгребание  и  подметание  снега,  посыпку  наледи  песком  или  противогололедными

материалами,  удаление  снега  и  снежно-ледяных  образований  с  тротуаров  (пешеходных
дорожек).

Глава 5. Ответственность и контроль за соблюдением Правил

Статья 31.  Ограничения и  запрет  на  некоторые виды деятельности граждан и
организаций

На территории Затеихинского сельского поселения запрещено:
1)  отношении отходов производства и потребления, твердых и жидких коммунальных

отходов на всех территориях:
размещение,  складирование,  выброс,  твердых  коммунальных  отходов,

крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных остатков, уличного смета и
иных отходов производства и потребления в не отведенные для этих целей места;

устройство несанкционированных свалок отходов;
самовольное  разведение  костров  и  сжигание  листвы,  тары,  отходов  производства  и

потребления, твердых коммунальных отходов, в том числе в контейнерах, на контейнерных
площадках, в урнах;

установка контейнеров и бункеров на территориях общего пользования вне специально
оборудованных контейнерных площадок, на проезжей части, внутриквартальных проездах,
тротуарах, газонах и в проходных арках домов;

складирование  и  хранение  тары,  крупногабаритного  мусора,  строительных  и  иных
отходов в неустановленных местах;

создание препятствий для свободного подъезда к контейнерным площадкам и бункерам
транспортных  средств  для  сбора  и  вывоза  мусора  в  результате  заезда  и  парковки
транспортных средств, а также использования, хранения, размещения иного имущества;
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сброс крупногабаритных и строительных отходов в мусоропроводы, контейнеры и на
контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;

складирование  отходов  на  лестничных  клетках  жилых  домов,  около  стволов
мусоропроводов, а также у мусороприемных камер;

использование  отходов  производства  и  потребления,  в  том  числе  шин  и покрышек
автомобильных, для благоустройства территории, организации клумб;

непринятие мер для организации вывоза твердых коммунальных отходов;
несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты

и на рельеф местности;
засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий,

устройство запруд;
2) в отношении транспортных средств и дорог:
движение  своим  ходом  машин  и  механизмов  на  гусеничном  ходу  по  дорогам  с

асфальтовым  и  цементно-бетонным  покрытием  (за  исключением  случаев  проведения
аварийно-восстановительных работ);

подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в
летний период;

перевозка  грунта,  отходов,  сыпучих строительных материалов,  легкой тары,  листвы,
ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение
дорог;

самовольная установка дорожных знаков;
хранение  разукомплектованных  или  не  подлежащих  эксплуатации  транспортных

средств вне мест, специально отведенных для этих целей;
ремонт,  техническое  обслуживание,  мытье,  заправка  автотранспортных  средств  вне

отведенных для этого мест;
вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на автодороги общего пользования;
самовольное нанесение на покрытие автодорог разметки, надписей и изображений не

рекламного характера;
3) в отношении территорий многоквартирной жилой застройки:
самовольная установка металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.,

хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок, голубятен, ограждений и др.);
складирование  в  проездах,  на  тротуарах,  газонах,  детских  игровых  и  спортивных

площадках на придомовых территориях многоквартирных домов строительных материалов
(доски, песок, щебень, кирпич и т.п.);

стоянка (парковка) механических и автотранспортных средств на детских и спортивных
площадках;

размещение  на  внутриквартальных  проездах,  территориях  многоквартирных  домов,
заграждений,  механических  и  автотранспортных  средств,  препятствующих  подъезду
транспортных средств оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной
службы, аварийных и спасательных служб), ремонтной и иной специальной техники;

хранение  разукомплектованных  или  не  подлежащих  эксплуатации  транспортных
средств;

4) в отношении зеленых насаждений и озелененных территорий:
размещение  сырья,  строительных  материалов,  дров,  грунта,  мусора,  порубочных

остатков на территориях, занятых зелеными насаждениями;
касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей номерных

знаков домов;
производство вырубки, обрезки, сноса и пересадки зеленых насаждений без получения

соответствующего  разрешения,  повреждение  их  при  производстве  ремонтных  и
строительных работ, сбросе снега с крыш зданий (сооружений);

механическое  повреждение  зеленых  насаждений,  газонов,  цветников,  растительного
слоя земли путем обрывания, обламывания, уничтожения, сдирания, утрамбовывания;
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заезд,  стоянка,  парковка и  хранение всех видов транспорта  на  газонах,  цветниках и
других  участках  с  зелеными  насаждениями,  а  также  озелененных  территориях  вне
зависимости от времени года;

сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников;
5)  в отношении территорий общего пользования,  объектов благоустройства и малых

архитектурных форм:
размещение  и  эксплуатация  парковочных  барьеров  и  оградительных  сигнальных

конусов на территориях общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;

самовольная  установка  на  территориях  общего  пользования  и  внутриквартальных
проездах железобетонных блоков, столбов, всех видов ограждений, шлагбаумов, «лежачих
полицейских» и других сооружений;

складирование на территориях общего пользования и в местах массового отдыха, на
газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок,
щебень, кирпич и т.п.);

загрязнение территорий общего пользования отходами производства и потребления;
мытье  и  ремонт  транспортных  средств  вне  специально  предназначенных  для  этого

мест;
повреждение  (порча)  элементов  благоустройства  любым  способом  и  использование

элементов благоустройства не по назначению, влекущему угрозу их повреждения;
демонтаж малых архитектурных форм и их перемещение с установленных мест;
самовольное  размещение  малых  архитектурных  форм  на  земельных  участках,

находящихся в муниципальной и государственной не разграниченной собственности;
размещение  ритуальных  принадлежностей  и  надгробных  сооружений  вне  мест,

специально предназначенных для этих целей;
производство земляных работ без разрешения, выдаваемого уполномоченным органом;
6) в отношении средств наружной рекламы и информации:
самовольное  нанесение  любым  способом  надписей  и  графических  изображений,

размещение объявлений или иных информационных материалов рекламного и не рекламного
характера на фасадах жилых и нежилых зданий и строений (в том числе на их остекленных
оконных проемах, витринах и входных дверях), сооружениях, памятниках, памятных досках,
произведениях  монументально-декоративного  искусства,  малых  архитектурных  формах,
информационных знаках и их опорах, знаках транспортных и инженерных коммуникаций и
их  опорах,  опорах  линий  электропередач,  освещения  и  связи,  ограждениях,  заборах,
деревьях, автомобильных и пешеходных дорогах, дорожках и тротуарах;

проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов;

размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении,
переоборудованного  или  оформленного  исключительно  или  преимущественно  в  качестве
носителей визуальной информации;

распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и
рекламной  информации,  с  использованием  громкоговорящих  устройств,  за  исключением
общегородских  мероприятий,  а  также  мероприятий,  проводимых  с  в  соответствии  с
Федеральным  законом "О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и
пикетированиях";

7) в отношении инженерных сетей и коммуникаций:
пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, при прокладке

кабелей  связи  воздушным  способом  от  одного  здания  к  другому  при  наличии  других
способов размещения;

содержание  технических  средств  связи  (кабелей,  элементов  крепления  кабелей,
распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью
технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной
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оболочки,  отсутствие  покраски,  наличие  несанкционированных  рисунков  и  надписей,
коррозии и (или) механических повреждений, провис проводов и (или) намотка их на опоры
освещения, опоры линий электропередачи и опоры электрического транспорта);

размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам

наружного  освещения  и  троллейбусным  опорам  без  согласования  с  собственником  либо
балансодержателем указанных объектов;

самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к
сетям ливневой канализации;

8) в отношении производства уборочных работ:
создание  препятствий  для  осуществления  механизированной  и  ручной  уборки

территории в результате использования, хранения, размещения личного и иного имущества;
вывоз, складирование, сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных

для этой цели местах;
несоблюдение требований к уборке и содержанию прилегающих территорий;
оставление в пешеходной зоне, на прилегающей территории и (или) на проезжей части

снега, наледи, сосулек после проведения работ по очистке кровли, козырьков, навесов;
отношении некапитальных нестационарных строений, сооружений:
самовольное размещение некапитальных нестационарных строений, сооружений;
размещение  некапитальных  нестационарных  сооружений  с  нарушением  места

размещения, установленного администрацией поселения;
повреждение  зеленых  насаждений  при  установке  и  эксплуатации  некапитальных

нестационарных сооружений;
складирование товарного запаса и тары вне торговых объектов и сооружений;
выкладка  товара,  установка  торгового  и  холодильного  оборудования  вне

нестационарного торгового объекта;
9) в отношении обеспечения тишины:
распространение шума в период с 23 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 мин. местного времени на

территории поселения (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в
домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других
громкоговорящих  устройств,  авто  сигнализации,  а  также  посредством  громкого  пения,
выкриков,  свиста,  спортивной  и  трюковой  езды  на  авто-  и мото-  транспорте,  игры  на
музыкальных инструментах;

организация  и  проведение  в  жилой  зоне  и  рядом  с  ней  строительных,  ремонтных,
погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением тишины с 23 ч. 00
мин. до 07 ч. 00 мин., за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других
неотложных  работ,  связанных  с  обеспечением  личной  и  общественной  безопасности
граждан;

использование пиротехнических изделий бытового назначения на территориях общего
пользования и территориях многоквартирных жилых домов в период с 23 ч. 00 мин. до 07ч.
00 мин. местного времени;

10)  в  отношении  территорий  индивидуальной  жилой  застройки  (частных
домовладений):

складирование  и  хранение  в  проездах,  на  прилегающей  территории  частных
домовладений  с  фасадной  части  дома,  землях  общего  пользования,  тротуарах,  газонах,
детских игровых площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна
и  т.д.),  а  также  навоза,  дров,  топлива,  техники,  механизмов,  брошенных  и
разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней;

размещение  сырья,  материалов,  грунта,  оборудования  за  пределами  земельных
участков, отведенных под застройку частных (индивидуальных) жилых домов.
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Статья 32. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в

соответствии с действующим законодательством.
2.  Ответственность  за  причинение  вреда  вследствие  неисполнения  и  (или)

ненадлежащего исполнения предусмотренных законодательством и настоящими Правилами
обязанностей  по  содержанию  объектов  благоустройства,  несут  владельцы  объектов
благоустройства в порядке, установленном законодательством.

Статья 33. Контроль за соблюдением Правил
Администрация  Затеихинского  сельского  поселения  осуществляет  контроль  за

соблюдением физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
настоящих Правил в пределах своей компетенции.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2022 № 5
д.Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения от 23.11.2021 г. № 5 «Об утверждении Положения о

муниципальном жилищном контроле»

Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,
Уставом  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области,  на  основании  экспертного  заключения  главного
правового управления Правительства Ивановской области от 10.10.2022 № 1994

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
23.11.2021 г. № 5 «Об утверждении Положение о муниципальном жилищном
контроле» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1 Пункт 32 Положения изложить в следующей редакции:
«32. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением

внеплановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия,
проводятся  по  основаниям,  предусмотренным пунктами  1, 3 - 6  части
1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ» 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом
Затеихинского  сельского  поселения,   и  разместить  на  официальном   сайте
администрации сельского поселения. 

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

232
 
 



Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2022 № 6
д.Затеиха

Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта 

В соответствии со статьей 27.1.  Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Ивановской области от 01 июля 2019 года N
40-ОЗ  "О  некоторых  вопросах  деятельности  старост  сельских  населенных
пунктов в  Ивановской области",  Уставом Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  старосте  сельского  населенного  пункта.
(Прилагается).

2.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию) в соответствии с Уставом Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования).

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 к решению Совета
Затеихинского сельского поселения

от 21.11.2022 г. № 6

Положение о старостах  Затеихинского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Настоящее положение о старосте сельского населенного пункта (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ивановской области от 01 июля 2019 года N 40-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности
старост  сельских  населенных  пунктов  в  Ивановской  области»,  Уставом  Затеихинского
сельского поселения Пучежского муниципального района  и  определяет порядок и  сроки
принятия решения о назначении (прекращении полномочий) старосты сельского населенного
пункта,  расположенного  на  территории  Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (далее  –  Староста),  полномочия  при
осуществлении деятельности Старостой, гарантии деятельности Старосты.

Статья 1. Общие положения
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Затеихинского

сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  (далее  -
Затеихинское сельское поселение) и жителей сельского населенного пункта, расположенного
на территории Затеихинского сельского поселения, для решения вопросов местного значения
Затеихинского сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного
пункта, Советом Затеихинского сельского поселения назначается Староста.

2.  Староста  выступает связующим звеном между населением сельского населенного
пункта  и  органами  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения,
способствует  развитию  инициативы  общественности,  широкому  привлечению  граждан  к
решению  вопросов  местного  значения  исходя  из  интересов  населения,  проживающего  в
сельском населенном пункте.

3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.  Деятельность  Старосты  распространяется  на  территорию  в  пределах  границ

сельского населенного пункта, Старостой которого он назначен.
5. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность

государственной  гражданской  службы,  муниципальную  должность  или  должность
муниципальной  службы,  не  состоит  в  трудовых  отношениях  и  иных  непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

6. Старостой может быть назначен из числа граждан Российской Федерации, достигший
на день рассмотрения вопроса о выдвижении Старосты возраста 18 лет, проживающих на
территории сельского населенного пункта и обладающий активным избирательным правом.

7. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
8.  При  осуществлении  своей  деятельности  Староста  руководствуется  Конституцией

Российской  Федерации,  федеральным  законодательством,  законодательством  Ивановской
области,  настоящим  Положением  и  иными  муниципальными  правовыми  актами
Затеихинского сельского поселения.
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Статья 2. Порядок проведения схода граждан сельского населенного пункта по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты или досрочного прекращения полномочий

старосты
1.  Организационная  подготовка  и  проведение  схода  граждан  обеспечивается  Главой

Затеихинского сельского поселения.
2. Инициатива проведения схода граждан может принадлежать:
1) Главе Затеихинского сельского поселения; 
2) группе жителей сельского населенного пункта, обладающих избирательным правом,

численностью не менее 10 человек (в форме подписного листа согласно приложению N 1 к
настоящему Положению);

3)  территориальному  общественному  самоуправлению,  зарегистрированному  в
границах  данного  сельского  населенного  пункта  (в  форме  решения  органа  данного
территориального общественного самоуправления).

3.  Подготовка схода граждан осуществляется открыто и гласно.  Глава Затеихинского
сельского поселения осуществляет заблаговременное (но не  позднее чем за 3 дня до дня
проведения  схода  граждан)  оповещение  жителей  о  времени  и  месте  проведения  схода
граждан и ознакомление с информацией о выдвинутой кандидатуре старосты (кандидатурах
старост)  или  причинах,  послуживших  основанием  выдвижения  инициативы  о  досрочном
прекращении полномочий старосты.

4. Оповещение о проведении схода граждан, информационные материалы размещаются
на  соответствующих  информационных  стендах,  а  также  в  местах  массового  скопления
граждан  и  в  иных  местах,  расположенных  на  территории  населенного  пункта,
распространяются иными способами,  обеспечивающими доступ жителей к материалам по
вопросу проведения схода граждан.

5. На сходе граждан председательствует Глава Затеихинского сельского поселения или
иное лицо, избранное участниками схода граждан в качестве председательствующего.

6. Из числа участников схода граждан избирается секретарь. Секретарь схода граждан
ведет протокол и обеспечивает подсчет голосов участников схода граждан.

7. Кандидаты в Старосты (Староста) имеют право присутствовать на сходе граждан.
8.  Кандидаты  в  Старосты  (Староста)  вправе  выступить  на  сходе  граждан.

Продолжительность  выступления  не  должна  превышать  20  минут.  После  выступления
кандидаты в Старосты (Староста) отвечает на вопросы участников схода граждан.

9. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в Старосты, то решение по вопросу ее выдвижения

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан;
2) предложено несколько кандидатур в Старосты:
определяется  кандидатура,  набравшая  наибольшее  количество  голосов  от  числа

принявших участие в голосовании;
решение  по  вопросу  выдвижения  победившей кандидатуры на  должность  Старосты

считается принятым, если за нее проголосовало более половины участников схода граждан.
10.  Решение  по  вопросу  досрочного  прекращения  полномочий  Старосты  считается

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
11. Протокол должен содержать сведения о дате и месте проведения схода граждан,о

численности  зарегистрированных  участников  схода,  о  секретаре  схода,  обеспечивающем
подсчет голосов участников, о председательствующем на сходе, о повестке дня, о результатах
голосования и принятых решениях.

12.  Протокол  схода  граждан  подписывается  и  направляется  Главой  Затеихинского
сельского поселения в Совет Затеихинского сельского поселения в течение 3-х рабочих дней
со дня поведения схода граждан.

Статья 3. Порядок и сроки принятия решения Советом Затеихинского сельского
поселения о назначении или о досрочном прекращении полномочий Старосты
1. Решение о назначении старосты или о досрочном прекращении полномочий старосты
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принимается Советом Затеихинского сельского поселения в срок не позднее 30 дней со дня
поступления протокола схода граждан.

2. При рассмотрении и принятии Советом Затеихинского сельского поселения решения
о досрочном прекращении полномочий старосты должны быть обеспечены:

1)  заблаговременное  получение  Старостой  уведомления  о  дате  и  месте  проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с протоколом схода граждан;

2)  предоставление  Старосте  возможности  дать  депутатам  Совета  Затеихинского
сельского  поселения  объяснения  по  поводу  обстоятельств,  выдвигаемых  в  качестве
оснований досрочного прекращения его полномочий.

3.  Решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  о  досрочном  прекращении
полномочий Старосты подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее
чем через 5 дней со дня его принятия. В случае, если Староста в письменном виде изложил
свое  особое  мнение  по  вопросу  досрочного  прекращения  полномочий,  оно  подлежит
опубликованию  (обнародованию)  одновременно  с  указанным  решением  Совета
Затеихинского сельского поселения.

Статья 4. Полномочия Старосты
1.Срок полномочий Старосты 5 (пять) лет.
2.Полномочия Старосты прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на постоянное место жительства;
7)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гражданства

иностранного  государства-участника  международного  договора  Российской  Федерации,  в
соответствии с  которым иностранный гражданин имеет  право  быть  избранным в  органы
местного  самоуправления,  приобретения  им  гражданства  иностранного  государства  либо
получения  им  вида  на  жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на
постоянное  проживание  гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в  соответствии  с  которым  гражданин  Российской  Федерации,  имеющий  гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) на основании решения Совета Затеихинского сельского поселения, в состав которого
входит  данный  сельский  населенный  пункт,  по  представлению  схода  граждан  сельского
населенного пункта.

Статья 5. Права и обязанности Старосты
1. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1)  взаимодействует  с  органами  местного  самоуправления,  муниципальными

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях  граждан,  направляет  по  результатам  таких  мероприятий  обращения  и
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3)  информирует  жителей  сельского  населенного  пункта  по  вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4)  содействует  органам  местного  самоуправления  в  организации  и  проведении
публичных  слушаний  и  общественных  обсуждений,  обнародовании  их  результатов  в
сельском населенном пункте;
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4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального
образования  и  (или)  нормативным  правовым  актом  представительного  органа
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

2. Староста при решении возложенных на него задач вправе:
1)  участвовать  в  заседаниях  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  (за

исключением закрытых) с правом совещательного голоса, выступает и вносит предложения
по вопросам, касающимся интересов жителей сельского населенного пункта;

2)  организовывать  на  добровольных  началах  участие  населения  в  работах  по
благоустройству и  озеленению территорий общего  пользования  (улицы,  проезды,  скверы,
бульвары  и  др.  территории  общего  пользования),  обелисков,  памятников,  а  также
информировать  администрацию  Затеихинского  сельского  поселения  о  состоянии  дорог  в
зимний и летний период;

3)  организовывать  население  на  систематическое  проведение  работ  по  уборке  и
благоустройству  жилых  домов,  надворных  построек  и  территорий  домовладений,  по
текущему ремонту  и  окраске  фасадов  домовладений,  их  отдельных элементов  (балконов,
водосточных труб),  надворных построек,  ограждений,  расположенных на  принадлежащих
гражданам земельных участках;

4) информировать жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления  местного  самоуправления,  а  также  доводить  до  их  сведения  иной
информации,  полученной  от  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения;

5)  проявлять  заботу  об  инвалидах,  одиноких  престарелых  гражданах,  многодетных
семьях,  детях,  оставшихся  без  родителей,  и  других  гражданах,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  зарегистрированных  на  территории  сельского  населенного  пункта,
направлять  информацию  о  таких  гражданах  в  администрацию  Затеихинского  сельского
поселения и принимать участие в оказании социальной помощи таким гражданам совместно
с представителями администрации  Затеихинского сельского поселения;

6)  вносить  предложения  от  имени жителей  сельского  населенного  пункта  в  органы
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  для  планирования  и
формирования  бюджета  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  в  части
расходных обязательств в отношении соответствующей территории;

7) принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, а также досуга проживающего населения.

4. Староста обязан:
1) оказывать содействие администрации Затеихинского сельского поселения:
-  в  осуществлении  решений  вопросов  местного  значения  на  территории  сельского

населенного пункта;
-  в  организации  и  проведении  публичных  слушаний  и  общественных  обсуждений,

обнародовании  их  результатов  в  сельском  населенном  пункте  Затеихинского  сельского
поселения;

-  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

- при организации и осуществлении муниципального контроля;
-  в  контроле  по  выполнению  жителями  сельского  населенного  пункта  требований

нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения;

2) оказывать содействие органам полиции в укреплении общественного порядка;
3) своевременно информировать администрацию Затеихинского сельского поселения о:
- состоянии уличного освещения;

237
 
 



-  случаях  самовольного  строительства  и  проведения  земляных  работ  на
подведомственной территории;

- соблюдении противопожарных и санитарных правил;
-  содержании  объектов  благоустройства,  зданий,  спортивных  сооружений,  зеленых

насаждений, а также мест общего пользования, культурно-бытовых и торговых предприятий,
расположенных на территории населенного пункта;

- торговом и бытовом обслуживании населения.
- состоянии прудов, водоемов, колодцев и подъездами к ним;
4)  оказывать  организационную  и  информационную  помощь  жителям   населенного

пункта  для  возможности  обращений  в  органы  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения;

5) проводить личный прием жителей сельского населенного пункта, направлять по его
результатам  обращения  в  органы  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения;

6)  не  реже  одного  раза  в  год  отчитываться  перед  жителями  сельского  населенного
пункта о проделанной работе.

Статья 6. Порядок размещения информации о деятельности старосты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Глава Затеихинского сельского поселения в течение 7 рабочих дней после получения
письменного  предложения  старосты  о  размещении  дополнительной  информации  о
деятельности  старосты,  в  пределах  установленных  настоящим  Положением  полномочий,
размещает данную информацию на официальном сайте Затеихинского сельского поселения.

Статья 7. Гарантии деятельности Старосты
Старосте при осуществлении его деятельности гарантируется:
1)  информирование  органами  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского

поселения  по  вопросам  организации  и  осуществления  местного  самоуправления  в
населенном пункте;

2) участие в рассмотрении органами местного самоуправления Затеихинского сельского
поселения внесенных Старостой по результатам проведения сходов, собраний, конференций
граждан, личного приема граждан обращений и предложений, в том числе оформленных в
виде проектов муниципальных правовых актов;

3)  безотлагательный  прием  Старосты  руководителями  или  иными  должностными
лицами органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения по вопросам
своей деятельности;

4) материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Старосты, в
порядке установленном настоящим Положением;

Статья 8. Порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности Старосты

С  целью  материально-технического  и  организационного  обеспечения  деятельности
Старосты администрация Затеихинского сельского поселения обеспечивает Старосту:

1) безвозмездное предоставление служебных и иных рабочих помещений, оргтехники
для   оформления  необходимых  документов  (объявлений,  запросов,  писем,  проектов
муниципальных правовых актов);

3)  методическую помощь по  оформлению необходимых для  деятельности  Старосты
документов;

2)  размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на
официальном  сайте  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  информации
направленной для обеспечения деятельности Старосты;

3) организацию подготовки и проведения сходов, собраний и конференций граждан,
публичных  слушаний,  общественных  обсуждений,  и  других  мероприятий,  проводимых
органами местного самоуправления Затеихинского сельского поселения.
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Приложение N 1 к Положению
о старосте сельского населенного пункта,

утвержденному решением Совета Затеихинского 
сельского поселения от 21.11.2022 года N 6

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы,  нижеподписавшиеся  жители
_____________________________________________________

(наименование населенного пункта)
Пучежского   муниципального  района  Ивановской  области,  выдвигаем  инициативу
проведения  схода  граждан  в  данном  населенном  пункте  по  вопросу  назначения  [1]  /
досрочного прекращения полномочий старосты [2] ___________________________________.
                             (наименование населенного пункта) 

В  качестве  кандидата  на  назначение  старостой
___________________________________________
                                                                                                    (наименование населенного
пункта)  
 предлагаем
____________________________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________,  паспорт  серия  ________   №  ________________-,  выдан
________________________
 (дата рождения)
________________________________________________________________________________
______, 

проживающего  по  адресу:
________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_____________________________________________ [1] 

Основанием  досрочного  прекращения  полномочий  старосты  является
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 

(указать обстоятельства, являющиеся основанием прекращения полномочий) [2]

N 
п/п

Фамилия,  имя,
отчество

Дата
рождения

Домашний адрес Данные  паспорта
(или заменяющего
его документа).

Подпись  и
дата
подписания
листа
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Подписи
заверяю______________________________________________________________________    

(ФИО,  дата  рождения,  данные  паспорта,  адрес  места  жительства  лица,
осуществляющего сбор подписей).

_____________                                ____________
(дата) (подпись)
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2022 № 96
с. Илья-Высоково

О внесении дополнений и  изменений  в решение от 21.12.2021 года
№70 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год и

плановый период 2023 -2024 годов»

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

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1. Внести изменения: В статью 1. Основные характеристики бюджета Илья-
Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  и  плановый  период  2023-2024
годов 

Утвердить основные характеристики бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения: 

1.  На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 12 496 671,13 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме  12 936 671,13 руб.
-  дефицит  (профицит)  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в

сумме 440 000,00 руб;
2. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме- 11 178 121,02 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 11 178 121,02 руб. 
-  дефицит  (профицит)  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в

сумме 0,00 руб. 
3. На 2024 год
- общий объем доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме – 11 190 221,02 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 11 190 221,02 руб;
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-  дефицит  (профицит)  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
сумме 0,00 руб

-  Внести  изменения  в  приложение  №3  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения на
2022 год и плановый период 2023-2024 голов  в соответствии с приложением №2

-  Внести  изменения  в  приложение  №2  Доходы  по  кодам  классификации
доходов  бюджетов  на  2021  год  и  плановый  период  2022-2023  годов,.согласно
приложения № 1

-  Внести  изменения  в  приложение  №4  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным   программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы Илья-Высоковского сельского поселения направлениям деятельности
органов  муниципальной  власти  Илья-  Высоковского  сельского  поселения  по
группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья- Высоковского
сельского поселения на 2022 год  в соответствии с приложением № 3

Внести изменения в  приложение №6 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  в  соответствии  с
приложением № 4

-  Внести  изменения  в  приложение  №8  Ведомственная  структура  расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2022  год  в  соответствии  с
приложением № 5.

2. Дополнить  Решение от  21.12.2021  года  №  70  «О  бюджете  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  и  плановый период 2022  -2023
годов»  статьей  12:  «Статья  12.  Особенности  установления  отдельных
расходных обязательств Илья- Высоковского сельского поселения. 

1.  Установить  размер  увеличения  (индексации)  денежного  вознаграждения
(должностного оклада) Главы Илья-Высоковского сельского поселения,  размеров
месячных  окладов  муниципальных  служащих  Илья-  Высоковского  сельского
поселения  в  соответствии  с  замещаемыми  ими  должностями  муниципальной
службы   и  размеров  месячных  окладов  муниципальных  служащих  Илья-
Высоковского сельского поселения в соответствии с присвоенным им классными
чинами муниципальной службы  с 1 октября 2022 года равного 1,052.

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

муниципального района».

Глава Илья -Высоковского 
сельского поселения:                                                                                                      Е.Л.Лещев

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

 сельского поселения
от 18.11.2022г № 96

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год
и плановый период 2023- 2024 годов

Код  классификации  доходов
бюджетов  Российской
Федерации

Наименование доходов Сумма
2022 год
(рублей)

2023 год
(рублей)

2024 год
(рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 104 700,00 959 800,00 964 800,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 190 000,00 170 000,00 170 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 190 000,00 170 000,00 170 000,00
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 осуществляются в соответствии
со  статьями  227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

183 800,00 170 000,00 170 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов  ,  полученных  от
осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей , нотариусов , занимающихся частной практикой,
адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей
227Налогового кодекса Российской Федерации

2 800,00 - -

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

3 400,00 - -

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 800,00 25 000,00 30 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62 800,00 25 000,00 30 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 650 000,00 680 000,00 680 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 150 000,00 130 000,00 130 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам, 150 000,00 130 000,00 130 000,00
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применяемым  к  объектам  налогообложения  расположенным  в
границах сельских поселений.

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 500 000,00 550 000,00 550 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 400 000,00 450 000,00 450 000,00
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
400 000,00 450 000,00 450 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

117 800,00 72 800,00 72 800,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального
имущества   (за исключением имущества  бюджетных и автономных
учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли  после
разграничения  государственной  собственности  на  землю,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

72 800,00 72 800,00 72 800,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые в  виде арендной платы,  а  так  же средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров   аренды  за  земли,
находящиеся  в собственности сельских поселений (за исключением
земельных  участков  муниципальных   бюджетных  и  автономных
учреждений)

72 800,00 72 800,00 72 800,00

000 1 11 05030  00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  государственных  внебюджетных  фондов  и
созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)

45 000,00 0,00 0,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими

45 000,00 0,00 0,00
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учреждений  (  за  исключением  имущества  муниципальных,
бюджетных и автономных учреждений.)

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ   И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг.(работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00
330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями

средств бюджетов сельских поселений.
12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

62 100,00 - -

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  движимого  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

- - -

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности
сельских  поселений  (  за  исключением  движимого  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)  в  части   реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

- - -

330 1 14  02053 10 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

- - -

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
государственной и муниципальной собственности

62 100,00 - -

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

62 100,00 - -

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных

62 100,00 - -
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участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000,00 - -
000 1 17 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 10 000,00 - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10 000,00 - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 391 971,1

3
10 218 321,

02
10 225 421,

02
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 391 971,1

3
10 218 321,

02
10 225 421,

02
000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и

муниципальных образований
8 463 725,70 7 193 300,0

0
7 197 100,0

0
330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной

обеспеченности
8 170 300,00 7 193 300,0

0
7 197 100,0

0
330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по

обеспечению сбалансированности бюджетов
293 425,70 - -

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований

101 000,00 98 600,00 101 900,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления
поселений и городских округов

101 000,00 98 600,00 101 900,00

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

2 827 245,43 2 926 421,0
2

2 926 421,0
2

Всего: 12 496 671,1
3

11 178 121,
02

11 190 221,
02

246
 
 



Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 18.11.2022г № 96 

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

Код  классификации
источников
финансирования  дефицита
бюджета 

Наименование  кода  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2022 год

(рублей)

Сумма на 2023
год (рублей)

Сумма на 2024
год (рублей)

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

0,00 0,00 0,00

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

440 000,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 12 496 671,13 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. -12 496 671,13 - 11 178 121,02 -11 190 221,02
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
-12 496 671,13 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

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

- 12 496 671,13 - 11 178 121,02 -11 190 221,02

Уменьшение остатков
средств бюджетов. 

12 936 671,13 11 178 121,02 11 190 221,02

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 12 936 671,13 11 178 121,02 11 190 221,02
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
12 936 671,13 11 178 121,02 11 190 221,02

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

12 936 671,13 11 178 121,02 11 190 221,02
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Приложение №3
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 

от 18.11.2022г № 96

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

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,
(рублей)

Изменения
(руб)

Сумма с
учетом

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

01 2 00 00000 2 827 245,43 - 2 827 245,43

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

01 2 02 90010 200 2 827 245,43 - 2 827 245,43

Муниципальная программа «Благоустройство территории Илья-Высоковского
сельского поселения

02 0 00 00000 2 895 286,21 +47 244,00 2 942 530,21

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»

02 1 00 00000 2 385 286,21 + 47 244,00 2 432 530,21

Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 2 385 286,21 +47 244,00 2 432 530,21
Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  « Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского

02 1 01 00070 200 2 385 286,21 +47 244,00 2 432 530,21

248
 
 



поселения»  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.
Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения» Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд. 

02 1 01 00110 200 0,00

подпрограмма «Уличное освещение территории Илья-Высоковского сельского
поселения»

02 2 00 00000 510 000,00 510 000,00

Основное мероприятие содержание и ремонт уличного освещения 02 2 01 00000 510 000,00 - 510 000,00
Организация  уличного  освещения  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках   подпрограммы  «Уличное  освещение  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения»  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

02 2 01 00120 200 50 000,000 - 50 000,00

Изготовление  проектно-сметной  документации,  получение  технических  условий,
изготовление проекта для уличного освещения в рамках  подпрограммы «Уличное
освещение территории Илья-Высоковского сельского поселения» Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 

02 2 01 00130 200 0,00 - 0,00

Замена  устаревших и  вышедших из  строя  светильников  уличного  освещения  на
современные,  установка  новых  в  рамках   подпрограммы  «  Уличное  освещение
территории  Илья-Высоковского сельского поселения»  Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд.

02 2 01 00140 200 60 000,00 - 60 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное освещение
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд.

02 2 01 00150 200 400 000,00 - 400 000,00

Муниципальная  программа  «Забота  и  внимание»  в  Илья-Высоковском
сельском поселении

03 0 00 00000 70 000,00 - 70 000,00

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий» 03 0 01 00000 70 000,00 70 000,00
Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и  инвалидов  в  рамках
муниципальной  программы  «Забота  и  внимание  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении»  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд.

03 0 01 00160 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Илья-
Высоковском сельском поселении»

04 0 00 00000 0,00 - 0,00

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 04 0 01 00000 0,00 - 0,00
Организация  проведения  муниципальных,  физкультурных  и  спортивных
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Илья-Высоковском сельском поселении» Закупка товаров, работ и услуг

04 0 01 00170 200 0,00 - 0,00
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для государственных (муниципальных) нужд.
Непрограмные направления деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского сельского поселения 

05 0 00 00000

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000  7 144 139,49 - 47 244,00 7 096 895,49
Обеспечение  деятельности  главы    Илья-Высоковского  сельского  поселения   в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00190 100 587 700,00 +8 750,00 596 450,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)   в  рамках
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения   Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными,
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00200 100 2 415 600,00 - 2 415 600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)   в  рамках
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

05 9 00 00200 200 597 400,00 +15 250,00 612 650,00

Руководство и управление в сфере установленных функций( содержание  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)   в  рамках
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения.  Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00200 800 3 000,00 - 3 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию  в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения  Социальное обеспечение
и иные выплаты населению.

05 9 00  00210 300 144 000,00 - 144 000,00

 Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по юридическим и правовым вопросам возникающих в ходе решения
вопросов  местного  значения  в  рамках  непрограмных  направления  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93100 500 45 000,00 - 45 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на 05 9 00 93200 500 36 800,00 - 36 800,00
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осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  контролю  за  исполнением  бюджета  поселения   в  рамках
непрограмных направлениях деятельности  органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения.  Межбюджетные трансферты  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  ревизионной  работе  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения .  Межбюджетные трансферты  

05 9 00 93250 500 23 100,00 - 23 100,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения в рамках непрограмных направлениях деятельности  органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Иные  бюджетные
ассигнования.

05 9 00 00230 800 50 000,00 - 50 000,00 0,00

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,  оформление
правоустанавливающих документов на объекты собственности Илья-Высоковского
сельского поселения в рамках непрограмных направлениях деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

05 9 00 00240 200 20 000,00 - 20 000,00 0,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области   в
рамках  непрограмных   направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Иные  бюджетные
ассигнования.

05 9 00 00250 800 4 935,00 - 4 935,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  СМИ и  Интернет   в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского  поселения.  Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

05 9 00 00260 200 50 000,00 -30 000,00 20 000,00

Госпошлина,  пени,  штрафы,  в  рамках  непрограмных направлениях  деятельности
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Иные
бюджетные ассигнования.

05 9 00 00310 800 30 000,00 - 20 000,00 10 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной  подписи,  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского поселения.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

05 9 00  00350 200 180 000,00 + 28 756,00 208 756,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности

05 9 00 00360 200 72 772,97 + 20 000,00 92 772,97
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органов  местного  самоуправления  Илья-  Высоковского  сельского  поселения.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на
осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения в рамках 
непрограмных  направлениях  деятельности    органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского сельского поселения Межбюджетные трансферты.  

05 9 00 93300 500 14 500,00 - 14 500,00

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

05 9 00 51180 100 101 000,00 - 101 000,00

Расходы   на организацию дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд.

05 9 00 00300 200 10 000,00 - 10 000,00

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

05 9 00 93600 500 2 731 428,36 - 2 731 428,36

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской области до
средней  заработной  платы  в  Ивановской  области)   в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского поселения .Межбюджетные трансферты.

05 9 00 9034И 500 26 903,16 - 26 903,16

Всего: 12 936 671,13 0,00 12 936 671,13
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Приложение №4
к решению Совета 

Илья-Высоковского 
сельского поселения 

от 18.11.2022г № 96

Ведомственная структура расходов  Илья-Высоковского сельского поселения на 2022 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходо

в

Сумма, 
руб.

на 2022
год

Изменен
ия

Сумма с
учетом

изменений
(руб)

Администрация
Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Обеспечение  деятельности  главы    Илья-
Высоковского  сельского  поселения   в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского  поселения (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными, внебюджетными  фондами.)

330 01 02 05 9 00
00190

100 587 700,00 +
8 750,00

596 450,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций(  содержание   органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения)   в  рамках  непрограмных
направлениях  органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,

330 01 04 05 9 00
00200

100 2 415 600,
00

- 2 415 600,00
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казенными учреждениями, органами управления
государственными, внебюджетными  фондами
Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание   органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения)   в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления    Илья-Высоковского сельского
поселения. Закупка товаров,  работ и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

330 01 04 05 9 00
00200

200 597 400,00 15 250,00 612 650,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание   органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского  поселения)   в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления.  Илья-Высоковского  сельского
поселения. Иные бюджетные ассигнования

330 01 04 05 9 00
00200

800 3 000,00 - 3 0000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения   по
юридическим  и  правовым  вопросам
возникающих в ходе решения вопросов местного
значения в рамках непрограмных направлениях
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.
Межбюджетные трансферты

330 01 04 05 9 00
93100

500 45 000,00 - 45 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
ревизионной  работе  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского

330 01 04 05 9 00
93250

500 23 100,00 - 23 100,00
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поселения .  Межбюджетные трансферты  
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения  в
рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Межбюджетные трансферты  

330 01 06 05 9 00
93200

500 36 800,00 - 36 800,00

Управление  резервным фондом  администрации
Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского сельского поселения.  Иные
бюджетные ассигнования.

330 01 11 05 9 00
00230

800 50 000,00 -50 000,0
0

-

Проведение  праздничных  мероприятий  для
ветеранов и инвалидов в рамках муниципальной
программы  «Забота  и  внимание  в  Илья-
Высоковском  сельском  поселении» Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 01 13 03 0 01
00160

200 70 000,00 - 70 000,00

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных
участков,  оформление  правоустанавливающих
документов  на  объекты  собственности  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 01 13 05 9 00
00240

200 20 000,00 -
20 000,00

-

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных
образований  Ивановской  области   в  рамках
непрограмных   направлениях  деятельности

330 01 13 05 9 00
00250

800 4 935,00 - 4 935,00
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органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Иные
бюджетные ассигнования.
Размещение  информации  о  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  СМИ  и
Интернет  в рамках непрограмных направлениях
деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

330 01 13 05 9 00
00260

200 50 000,00 -
30 000,00

20 000,00

Госпошлина,  пени,  штрафы,  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Иные
бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00
00310

800 30 000,00 -
20 000,00

10 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и
изготовление  квалифицированного  сертификата
ключей проверки электронной подписи, в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 01 13 05 9 00
00350

200 180 000,00 +
28 756,00

208 756,00

Организация  и  проведение  мероприятий  ,
направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления   Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд..

330 01 13 05 9 00
00360

200 72 772,97 +20 000,0
0

92 772,97

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на

330 01 13 05 9 00
93300

500 14 500,00 - 14 500,00
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осуществление  части  переданных  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения   по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
муниципальных нужд поселения в рамках 
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения
Межбюджетные трансферты.  
Осуществление  первичного воинского учета  на
территориях  где  отсутствуют  военные
комиссариаты . Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными, внебюджетными  фондами.)

330 02 03 05 9 00
51180

100 101 000,00 - 101 000,00

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

330 04 09 01 2 02
90010

200 2 827 245,
43

- 2 827 245,43
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населенных  пунктов  Илья-Высоковского
сельского поселения» Закупка товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд.
Благоустройство территории Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  муниципальной
программы                       «Благоустройство
территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»  Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд.

330 05 03 02 1 00
00000

200 2 385 286,
21

+47 244,0
0

2 432 530,21

Организация  уличного  освещения  территории
Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
рамках  муниципальной  программы
«Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения» Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 05 03 02 2 00
00000

200 510 000,00 - 510 000,00

Расходы    на  организацию  дополнительного
профессионального  образования  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные
должности  и  муниципальных  служащих  в
рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд.

330 07 05 05 9 00
00300

200 10 000,00 - 10 000,00

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

330 08 01 05 9 00
93600

500  2 731 428,
36

- 2 731 428,36
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культурного досуга) в рамках 
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения
Межбюджетные трансферты.  
Иные  межбюджетные  трансферты   бюджету
Пучежского  муниципального  района   на
осуществление  части  переданных  полномочий
Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры
(поэтапное доведение средней заработной платы
работников  культуры  Ивановской  области  до
средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  в рамках  непрограмных направлениях
деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения.
Межбюджетные трансферты.

330 08 01 05 9 00
9034И

500 26 903,16 - 26 903,16

Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  пенсию  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления.  Социальное
обеспечение и иные выплаты населению.

330 10 01 05 9 00
00210

300 144 000,00 - 144 000,00

Организация  проведения  муниципальных,
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  в
рамках  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  Илья-
Высоковском  сельском  поселении» Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд.

330 11 01 04 0 01
00170

200 -

Всего: 12 936 671
,13

0,00 12 936 671,1
3
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Приложение №5
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.11.2022г № 96

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.

2022 год 2023 год 2024 год
0100 Общегосударственные вопросы 4 153 563,97 3 767 000,00 3 557 000,00
0102 Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального

образования

596 450,00 593 500,00 593 500,00

0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов
государственной власти субъектов
российской Федерации, местных

администраций

3 099 350,00 2 847 700,00 2 647 700,00

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

бюджетного) надзора

36 800,00 36 800,00 36 800,00

0111 Резервные фонды 0,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 420 963,97 239 000,00 229 000,00
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 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02

0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 827 245,43 2 926 421,02 2 926 421,02

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 942 530,21 1 196 600,00 1 189 700,00
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0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 2 942 530,21 1 196 600,00 1 189 700,00
0700 Образование 10 000,00 5 000,00 5 000,00
0705 Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение
квалификации

10 000,00 5 000,00 5 000,00

0800 Культура, Кинематография 2 758 331,52 2 765 000,00 2 725 000,00
0801 Культура 2 758 331,52 2 765 000,00 2 725 000,00
1000 Социальная Политика 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт - 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура - 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 12 936 671,13 10 912 621,02 10 659 021,02
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2022 № 1
с. Мортки

О внесении изменений и дополнений в Устав Мортковского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной
регистрации  уставов  муниципальных  образований»,  учитывая  результаты
публичных  слушаний  по  проекту  решения  Совета  Мортковского  сельского
поселения  «О  внесении    дополнений  в  Устав  Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области», в целях
приведения  Устава  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством, 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Внести изменения и дополнения в Устав Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области согласно приложению
к настоящему решению.

Направить  настоящее  решение  в  Управление  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Ивановской  области  для  государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством.

Обнародовать настоящее решение   в соответствии с  частью 11 статьи 37
Устава Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области.

Настоящее  решение  вступает  в  силу  после   его  официального
обнародования.

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая

262
 
 



Приложение
к  решения Совета 

Мортковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района 

Ивановской области 
от 26.09.2022 года №1

Изменения и дополнения в Устав Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области,

принятый решением Совета Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области от 30 марта 2012 г. № 2 

(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

от 07.06.2013 №1, от 30.01.2014 №1, от 31.03.2015 №1, от 23.06.2015 №1, 
от 29.06.2016 № 1, 25.10.2016 № 1, от 23.03.2018 № 3,от 24.06.2020 № 1,от 27.08.2020 № 1, от

18.11.2020 № 1)

1. Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,  осуществление

муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом  которого  является
соблюдение  правил  благоустройства  территории  поселения,  требований  к  обеспечению
доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной
инфраструктур  и  предоставляемых  услуг,  организация  благоустройства  территории
поселения в соответствии с указанными правилами;».

2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 19 следующего  содержания:
«  19)  осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи  лицам,  находящимся  в

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

3. Пункты 6, 6.1 части 1 статьи 9 Устава признать утратившими силу.

Пункт 8.1 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  социальной

инфраструктуры  поселения,  требования  к  которым  устанавливаются  Правительством
Российской Федерации;».

5.  Часть 2 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.  Организация  и  осуществление  видов  муниципального  контроля  регулируются

Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  N  248-ФЗ  "О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".»

6. Статью 12 Устава дополнить  пунктами 3.1, 4.1, 5.1 следующего содержания:
«3.1) сход граждан;
4.1) инициативные проекты;
5.1) староста сельского населенного пункта;».

7. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1.Сход граждан 
1.  В случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  сход
граждан может проводиться:
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1)  в  населенном  пункте  по  вопросу  изменения  границ  поселения  (Пучежского
муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего
отнесение  территории  указанного  населенного  пункта  к  территории  другого  поселения
(муниципального района);

2)  в  населенном  пункте,  входящем  в  состав  поселения,  по  вопросу  введения  и
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3)  в  соответствии  с  законом  Ивановской  области  на  части  территории  населенного
пункта,  входящего  в  состав  поселения,  по  вопросу  введения  и  использования  средств
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта; 

4)  в  сельском  населенном  пункте  по  вопросу  выдвижения  кандидатуры  старосты
сельского  населенного  пункта,  а  также  по  вопросу  досрочного  прекращения  полномочий
старосты сельского населенного пункта.

2.  Сход  граждан,  предусмотренный  пунктом  3  части  1  настоящей  статьи,  может
созываться  Советом  Мортковского  сельского  поселения  по  инициативе  группы  жителей
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем
более  половины  обладающих  избирательным  правом  жителей  населенного  пункта  (либо
части его территории). 

В  случае,  если  в  населенном  пункте  отсутствует  возможность  одновременного
совместного  присутствия  более  половины  обладающих  избирательным  правом  жителей
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие  участие  в  сходе  граждан,  на  последующих  этапах  участия  в  голосовании  не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.».

8. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1.  В целях реализации мероприятий,  имеющих приоритетное значение для жителей

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления,  в  Администрацию
Мортковского сельского поселения может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться
инициативные  проекты,  устанавливается  решением  Совета  Мортковского  сельского
поселения.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета Мортковского
сельского поселения с учетом положений статьи 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением
Совета Мортковского сельского поселения. 

3.  Инициативный  проект  подлежит  обязательному  рассмотрению  Администрацией
Мортковского сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. 

Информация  о  внесении  инициативного  проекта  в  Администрацию  Мортковского
сельского поселения, информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией
Мортковского сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об  использовании  денежных  средств,  об  имущественном  и  (или)  трудовом  участии
заинтересованных  в  его  реализации  лиц,  отчет  Администрации  Мортковского  сельского
поселения   об  итогах  реализации  инициативного  проекта   подлежат  опубликованию
(обнародованию)  и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Мортковского
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сельского поселения    в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом
требований,  установленных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

9. Часть 7 статьи 17 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)  обсуждение  инициативного  проекта  и  принятие  решения  по вопросу  о  его

одобрении.».
10. Статью 17 Устава дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1.  Органы  территориального  общественного  самоуправления  могут  выдвигать

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
11. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1.  Для  организации  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  жителей

сельского  населенного  пункта  при  решении  вопросов  местного  значения  в  сельском
населенном  пункте,  расположенном  в  поселении,   может  назначаться  староста  сельского
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Мортковского сельского
поселения  по  представлению схода граждан сельского  населенного  пункта  из  числа  лиц,
проживающих  на  территории  данного  сельского  населенного  пункта  и  обладающих
активным избирательным правом.

3.  Староста  сельского  населенного  пункта  не  является  лицом,  замещающим
государственную  должность,  должность  государственной  гражданской  службы,
муниципальную должность  или  должность  муниципальной службы,  не  может  состоять  в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами
местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта -  пять лет.
Полномочия  старосты  сельского  населенного  пункта  прекращаются  досрочно  по

решению  Совета  Мортковского  сельского  поселения   по  представлению  схода  граждан
сельского населенного пункта,  а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации."

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1)  взаимодействует  с  органами  местного  самоуправления,  муниципальными

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях  граждан,  направляет  по  результатам  таких  мероприятий  обращения  и
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов,
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3)  информирует  жителей  сельского  населенного  пункта  по  вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4)  содействует  органам  местного  самоуправления  в  организации  и  проведении
публичных  слушаний  и  общественных  обсуждений,  обнародовании  их  результатов  в
сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
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6)  осуществляет  иные  полномочия  и  права,  предусмотренные  Уставом  поселения  и
(или)  решением  Совета  Мортковского  сельского  поселения  в  соответствии  с  законом
Ивановской области.

7.  Гарантии  деятельности  и  иные  вопросы  статуса  старосты  сельского  населенного
пункта  могут  устанавливаться  решением  Совета  Мортковского  сельского  поселения  в
соответствии с законом Ивановской области.»

12. Части 4 и 5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  решением

Совета  Мортковского  сельского  поселения  и должен  предусматривать  заблаговременное
оповещение  жителей  поселения  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,
заблаговременное  ознакомление  с  проектом муниципального  правового  акта,  в  том числе
посредством его размещения на официальном сайте Администрации Мортковского сельского
поселения  с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов
местного  самоуправления",  возможность  представления  жителями  поселения  своих
замечаний  и  предложений  по  вынесенному  на  обсуждение  проекту  муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта Администрации Мортковского
сельского  поселения,  другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных  слушаниях
жителей  поселения,  опубликование  (обнародование)  результатов  публичных  слушаний,
включая  мотивированное  обоснование  принятых  решений,  в  том  числе  посредством  их
размещения на официальном сайте Администрации Мортковского сельского поселения.

5.  По  проектам правил  благоустройства  территорий,  проектам,  предусматривающим
внесение  изменений  в  правила  благоустройства  территорий,  проводятся  публичные
слушания  или  общественные  обсуждения  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности.».

13. Часть 1 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«1.  Для  обсуждения  вопросов  местного  значения,  информирования  населения  о

деятельности  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,
осуществления  территориального  общественного  самоуправления  на  части  территории
поселения могут проводиться собрания граждан.».

14. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения

вправе  принимать  участие  жители  соответствующей  территории,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения  инициативных  проектов  определяется
решением Совета Мортковского сельского поселения.».

15. Часть 2 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«2.  В  опросе  граждан  имеют  право  участвовать  жители  поселения,  обладающие

избирательным  правом.  В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления  мнения  граждан  о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в
которых  предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие  шестнадцатилетнего
возраста.».

16. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)  жителей  поселения  или  его  части,  в  которых  предлагается  реализовать

инициативный  проект,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста,  -  для  выявления  мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

17. Часть 5 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«5.  Решение  о  назначении  опроса  граждан  принимается  Советом  Мортковского

сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт  Администрации Мортковского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».
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18. Пункт 1 части 7 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов

местного самоуправления или жителей поселения;».
19. В части 8 статьи 25 Устава слова «фракции и» исключить дважды.
20.  В  абзаце  1  части  6.2  статьи  28  Устава слова  «сайте  Мортковского  сельского

поселения» заменить словами «сайте Администрации Мортковского сельского поселения».
21. Часть 7 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава Мортковского сельского поселения не может быть депутатом Государственной

Думы Федерального  Собрания  Российской Федерации,  сенатором Российской Федерации,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами. Глава Мортковского сельского поселения не может
одновременно исполнять  полномочия депутата  представительного органа муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», иными федеральными законами».».

22. Пункт 7 части 13 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы  местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или  иного документа,  подтверждающего право  на  постоянное  проживание на
территории  иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

23. Статью 29 Устава дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Депутату Совета Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального

района,  осуществляющему  свои  полномочия  на  непостоянной  основе,  гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих
дня в месяц.».

24. Пункт 9 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы  местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или  иного документа,  подтверждающего право  на  постоянное  проживание на
территории  иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

25.  Пункты  1  -  4  части  7  статьи  33  Устава  заменить  абзацами  следующего
содержания:

«1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного
контроля  (надзора),  муниципального  контроля  при  осуществлении  муниципального
контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения;
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3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)  и  муниципальном контроле  в  Российской
Федерации", другими федеральными законами.

Муниципальный  контроль  подлежит  осуществлению  при  наличии  в  границах
поселения объектов соответствующего вида  контроля.».

26. Часть 3 статьи 35.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям контрольно-счетной комиссии Мортковского сельского поселения

относятся:
1)  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью  и  эффективностью

использования  средств  бюджета  поселения,  а  также  иных  средств  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2)  экспертиза  проектов  бюджета  поселения,  проверка  и  анализ  обоснованности  его
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
4)  проведение  аудита  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  в  соответствии  с

Федеральным законом от  5  апреля  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и
распоряжения такой собственностью и контроль  за  соблюдением установленного  порядка
формирования  такой  собственности,  управления  и  распоряжения  такой  собственностью
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6)  оценка  эффективности  предоставления  налоговых  и  иных  льгот  и  преимуществ,
бюджетных  кредитов  за  счет  средств  бюджета  поселения,  а  также  оценка  законности
предоставления  муниципальных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения  исполнения
обязательств  другими  способами  по  сделкам,  совершаемым  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  за  счет  средств  бюджета  поселения  и  имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств поселения, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению  доходов  бюджета  поселения,  а  также  муниципальных  программ  (проектов
муниципальных программ);

8)  анализ и мониторинг бюджетного процесса в поселении,  в том числе подготовка
предложений  по  устранению  выявленных  отклонений  в  бюджетном  процессе  и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9)  проведение  оперативного  анализа  исполнения  и  контроля  за  организацией
исполнения бюджета поселения в текущем финансовом году, ежеквартальное представление
информации о ходе исполнения бюджета поселения, о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий в Совет Мортковского сельского поселения и Главе
Мортковского сельского поселения;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего
долга;

11)  оценка  реализуемости,  рисков  и  результатов  достижения  целей  социально-
экономического  развития  поселения,  предусмотренных  документами  стратегического
планирования  поселения,  в  пределах  компетенции  контрольно-счетной  комиссии
Мортковского сельского поселения;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;

13)  иные  полномочия  в  сфере  внешнего  муниципального  финансового  контроля,
установленные федеральными законами, законами Ивановской области, Уставом поселения и
решениями Совета Мортковского сельского поселения.».

27. Второе предложение абзаца 1 части 3 статьи 37 Устава исключить.

268
 
 



28. Абзац второй части 5 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава  Мортковского  сельского  поселения  обязан  обнародовать  зарегистрированные

Устав  Мортковского  сельского  поселения,  решение  Совета  Мортковского  сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Мортковского сельского поселения в
течение  семи  дней  со  дня  поступления  из  территориального  органа  уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о  включении сведений об уставе  муниципального  образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования  в  государственный  реестр  уставов  муниципальных  образований  Ивановской
области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»».
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2022 № 2
с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 21.12.2021г. № 4 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 21.12.2021г. № 4 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

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

поселения:
1.1. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 6 367 974,58 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 367 974,58 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0,00 рублей.
2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
1) из областного бюджета:
а) на 2022 год в сумме 3 865 296,19 рублей,
б) на 2023 год в сумме 2 634 400,00 рублей,
в) на 2024 год в сумме 2 641 200,00 рублей.
3.  Приложение № 2 Решения «Доходы бюджета Мортковского сельского

поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2022  год  и  на
плановый  период  2023  и  2024  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1.

4.  Приложение  № 3  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Мортковского  сельского  поселения  на  2022  год  и  на
плановый  период  2023  и  2024  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 2.
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5. Приложение № 4 Решения «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам)  Мортковского  сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Мортковского
сельского  поселения  направлениям  деятельности  Мортковского  сельского
поселения,  группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета
сельского  поселения  на  2022  год  »  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 3.  

6. Приложение № 6 Решения «Ведомственная структура расходов  бюджета
Мортковского сельского поселения на  2022 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4.

7.  Приложение  № 8  Решения  «Распределение  бюджетных  ассигнований
бюджета  Мортковского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

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

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина

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

Мортковского сельского поселения
от 26.09.2022г. № 2

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

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.
2022 год 2023 год 2024 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 927 460,00 682 600,00 688 700,00
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 85 000,00 52 000,00 52 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 000,00 52 000,00 52 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов,  источником которых

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

85 000,00 52 000,00 52 000,00

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  1000,00 1 600,00 1 700,00
000 105 00000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог  1000,00 1 600,00 1 700,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1000,00 1 600,00 1 700,00
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 652 310,00 457 000,00 463 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 247 310,00 50 000,00 50 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

247 310,00 50 000,00 50 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 405 000,00 407 000,00 413 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 60 000,00 60 000,00 60 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских поселений
60 000,00 60 000,00 60 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 345 000,00 347 000,00 353 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
345 000,00 347 000,00 353 000,00

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 97 000,00 97 000,00 97 000,00
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государственной и муниципальной собственности
000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в

возмездное  пользование  государственного  и  муниципального
имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

97 000,00 97 000,00 97 000,00

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

47 000,00 47 000,00 47 000,00

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

47 000,00 47 000,00 47 000,00

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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства

75 000,00 75 000,00 75 000,00

000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 75 000,00 75 000,00 75 000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 75 000,00 75 000,00 75 000,00
330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями

средств бюджетов сельских поселений
75 000,00 75 000,00 75 000,00

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 150,00
000 116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 17 150,00
000 116 10030 10 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  ущерба,  а  так  же  платежи, 17 150,00
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уплачиваемые  при  добровольном  возмещении  ущерба,
причиненному муниципальному имуществу сельского поселения (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными
бюджетными  (автономными)  учреждениями,  унитарными
предприятиями)

330 116 10032 10 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненному  муниципальному
имуществу  сельского  поселения  (за  исключением  имущества,
закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

17 150,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 440 514,58 4 264  874,73 4 271 674,73
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной

системы Российской Федерации
5 400 319,91 4 264  874,73 4 271 674,73

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 764 296,19 2 535 800,00 2 539 300,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 505 400,00 2 535 800,00 2 539 300,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня

бюджетной обеспеченности
3 505 400,00 2 535 800,00 2 539 300,00

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

258 896,19

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

258 896,19

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации

101 000,00 98 600,00 101 900,00

000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
органами  местного  самоуправления  поселений,  муниципальных  и
городских округов

101 000,00 98 600,00 101 900,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  органами  местного  самоуправления
поселений и городских округов

101 000,00 98 600,00 101 900,00
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000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных  образований  на  осуществление  части  полномочий
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73

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

1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73

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

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

000 21800000 00 0000 000 Доходы  от  возврата  иными  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет

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

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

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

Всего доходов 6 367 974,58 4 947 474,73 4 960 374,73
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 Приложение № 2
к решению  Совета

Мортковского сельского поселения
от 26.09.2022г. № 2

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

Коды классификации
источников финансирования

дефицита  
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида

источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2022 год 2023 год 2024 год
главного
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита

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

0,00 0,0 0,0

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

0,00 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 367 974,58 -4 947 474,73 -4 960 374,73
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 367 974,58 -4 947 474,73 -4 960 374,73
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-6 367 974,58 -4 947 474,73 -4 960 374,73

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

-6 367 974,58 -4 947 474,73 -4 960 374,73

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 367 974,58 4 947 474,73 4 960 374,73
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 367 974,58 4 947 474,73 4 960 374,73
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
6 367 974,58 4 947 474,73 4 960 374,73

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

6 367 974,58 4 947 474,73 4 960 374,73
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Приложение № 3
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 26.09.2022г. № 2

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

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2022 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб. Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

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

01 0 00 00000 1 575 218,39 1 575 218,39

Основное  мероприятие  "Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения"

01 0 02 00000 1 575 218,39 1 575 218,39

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

01 0 02 90010 200 1 575 218,39 1 575 218,39

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского  сельского
поселения»

02 0 00 00000 215 417,00 236 204,67 451 621,67

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории 02 1 00 00000 177 105,00 236 204,67 413 309,67
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Мортковского сельского поселения» 
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации
благоустройства  и  озеленения  территории  Мортковского  сельского
поселения"

02 1 01 00000 200 177 105,00 236 204,67 413 309,67

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

02 1 01 00090 200 177 105,00 236 204,67 413 309,67

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 38 312,00 38 312,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации уличного
освещения на территории Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 38 312,00 38 312,00

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

02 2 01 00100 200 38 312,00 38 312,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота
и внимание»

03 0 00 00000 25 200,00 25 200,00

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

03 1 01 00000 25 200,00 25 200,00

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

03 1 01 00120 200 25 200,00 25 200,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 4 290 434,52 25 500,00 4 315 934,52

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

04 9 00 00130 100 581 800,00 581 800,00

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

04 9 01 00140 100 1 426 914,00 1 426 914,00

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

04 9 02 00140 200 260 839,00 260 839,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1 000,00 1 000,00

Резервный фонд администрации Мортковского сельского поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00 00170 800 15 000,00 15 000,00

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

04 9 00 00180 200 60 000,00 60 000,00

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

04 9 00 00190 200 30 000,00 30 000,00

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

04 9 00 00200 800 1 695,00 1 695,00

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

04 9 00 00210 200 210 251,25 20 000,00 230 251,25

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

04 9 00 00210 800  755,00 755,00

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

04 9 00 00240 300 120 000,00 120 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов

04 0 00 00280 200 5 000,00 5 000,00

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

04 9 00 51180 100 86 000,00 5 500,00 91 500,00

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

04 9 00 51180 200 9 500,00 9 500,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по

04 9 00 94600 500 1 417 517,56 1 417 517,56
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организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования учреждений культурного досуга)
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры,  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области)

04 9 00
S034М

500 12 228,71 12 228,71

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области  на
проведение  кадастровых  работ  в  отношении  неиспользуемых  земель  из
состава земель сельскохозяйственного назначения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 01 S7000 200 0,00 0,00

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

04 9 00 94100 500 16 181,00 16 181,00

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

04 9 00 94200 500 13 352,00 13 352,00

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

04 9 00 94250 500 8 031,00 8 031,00

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

04 9 00 94300 500 14 370,00 14 370,00

Итого: 6 106 269,91 261 704,67 6 367 974,58
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Приложение № 4
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 26.09.2022г. № 2

Ведомственная структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения  на 2022 год

Наименование расходов Код
главног

о
распоря
дителя

Раздел Подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб. Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

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

330 01 02 0490000
130

100 581 800,00 581 800,00

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

330 01 04 0490100
140

100 1 426 914,00 1 426
914,00

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

330 01 04 0490200
140

200 260 839,00 260 839,00

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

330 01 04 0490300
140

800 1 000,00 1 000,00

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

330 01 04 0490094
100

500 16 181,00 16 181,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных   полномочий  Мортковского   сельского
поселения по  вопросам внутреннего финансового контроля
(Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094
250

500 8 031,00 8 031,00

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

330 01 06 0490094
200

500 13 352,00 13 352,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 15 000,00 15 000,00

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

330 01 13 0490000
180

200 60 000,00 60 000,00

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

330 01 13 0490000
190

200 30 000,00 30 000,00

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

330 01 13 0490000
200

800 1 695,00 1 695,00

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

330 01 13 0490000
210

200 210 251,25 20 000,00 230 251,25

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

330 01 13 0490000
210

800 755,00 755,00

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

330 01 13 0490094
300

500 14 370,00 14 370,00
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Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения «Забота и внимание»

330 01 13 0300000
000

25 200,00 25 200,00

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

330 01 13 0310100
120

200 25 200,00 25 200,00

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

330 02 03 0490051
180

100 86 000,00 5 500,00 91 500,00

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

330 02 03 0490051
180

200 9 500,00 9 500,00

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

330 04 09 0100000
000

1 575 218,39 1 575
218,39

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

330 04 09 0100290
010

200 1 575 218,39 1 575
218,39

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского

330 05 03 0200000
000

215 417,00 236 204,67 451 621,67

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение 330 05 03 0210000 177 105,00 236 204,67 413 309,67
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территории Мортковского сельского поселения» 000
Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории
Мортковского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 05 03 0210100
090

200 177 105,00 236 204,67 413 309,67

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000
000

38 312,00 38 312,00

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

330 05 03 0220100
100

200 38 312,00 38 312,00

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
служащих и специалистов

330 07 05 0490000
280

200 5 000,00 5 000,00

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

330 08 01 0490094
600

500 1 417 517,56 1 417 517,5
6

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

330  08 01 04900S0
34М

500 12 228,71 12 228,71

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

330 10 01 0490000
240

300 120000,00 120000,00

Итого расходов 6 106 269,91 261 704,67 6 367
974,58

284
 
 



Приложение № 5
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 26.09.2022г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2022 год 2023 год 2024 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 685 388,25 2 362 350,50 2 360 048,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
581 800,00 581 800,00 581 800,00

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

1 712 965,00 1 648 610,00 1 648 610,00

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

13 352,00 13 352,00 13 352,00

0111 Резервные фонды 15 000,00 15000,00 15000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 362 271,25 103 588,50 101 286,00
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 1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 575 218,39 1 630 474,73 1 630 474,73
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 451 621,67 170 000,00 170 000,00
0503 Благоустройство 451 621,67 170 000,00 170 000,00
0705 Образование 5 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5 000,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 429 746,27 461 589,50 392 552,00
0801 Культура 1 429 746,27 461 589,50 392 552,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 120 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 120 000,00 144 000,00 144 000,00

ВСЕГО: 6 367 974,58 4 867 014,73 4 798 974,73
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2022 № 4
с. Мортки

О внесении изменений и дополнений в решение  № 5 от 25.11.2016г «О
введении в действие на территории Мортковского сельского поселения

земельного налога»

Руководствуясь  Федеральным законом от  06.10.2003 г  № 131 –  ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  ст.387,397  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, Уставом Мортковского сельского поселения

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.Внести в решение  № 5 от 25.11.2016 года «О введении в действие на
территории Мортковского сельского поселения земельного налога» следующие
изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «и сроки» исключить.
1.2. Пункт 5 читать в новой редакции:
«5.  Налогоплательщики  –  организации  определяют  налоговую  базу

самостоятельно на основании сведений государственного земельного кадастра о
каждом земельном участке,  принадлежащем им на  праве  собственности  или
праве постоянного (бессрочного) пользования.

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту
нахождения  земельного  участка  в  порядке,  установленном  настоящим
Решением.

В  течение  налогового  периода  налогоплательщики-организации
уплачивают авансовые платежи по налогу.  По истечении налогового периода
налогоплательщики-организации  уплачивают  сумму  налога,  исчисленную  в
порядке,  предусмотренном  пунктом  5  статьи  396  Налогового  кодекса
Российской Федерации.

Налог  и  авансовые  платежи  по  налогу  уплачиваются
налогоплательщиками-организациями  в  бюджет  по  месту  нахождения
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации».
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2. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  сети  Интернет,
опубликовать в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района».

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина

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

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2022 № 5
с. Мортки

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

23.12.2020 № 3 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Мортковского

сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской
области»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  12.06.2004  г.  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации», 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  В решение Совета Мортковского сельского поселения от 23.12.2020 № 3«Об
утверждении Положения о  порядке  проведения конкурса  по отбору кандидатур  на
должность Главы Мортковского сельского поселения Пучежского  муниципального
района Ивановской области» (далее – Положение) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6.10 Положения изложить в новой редакции: 
«6.10  Кандидатом  на  должность  Главы  Мортковского  сельского  поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  может  быть
зарегистрирован  гражданин,  который  на  день  проведения  конкурса  не  имеет  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления».

1.2 Пункты 6.11 и 6.12 отменить.
2.Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом  Мортковского

сельского поселения Пучежского  муниципального района Ивановской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина

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

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2022 № 6
с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 14.11.2017 года № 6 «О порядке  уведомления Совета

Мортковского сельского поселения  Главой Мортковского сельского
поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»

В соответствии с частью 2 статьи 11,  частью 2 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом
Мортковского сельского поселения

Совет Мортковского сельского поселения решил:

В решение Совета Мортковского сельского поселения от 14.11.2017 года №
6 «О порядке  уведомления Совета Мортковского сельского поселения  Главой
Мортковского  сельского  поселения о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов»  внести  следующие
изменения:

Абзац 3 пункта 2 Порядка читать в новой редакции:
Личная  заинтересованность  –  возможность  получения  Главой  при

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, иного имущества,
в  том  числе  имущественных  прав,  услуг  имущественного  характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
указанным в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями,  сестрами,  родителями,  детьми  супругов  и  супругами  детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи
10  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции», и (или) лица,  состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны  имущественными,  корпоративными  или  иными  близкими
отношениями.».

Пункт 4 Порядка читать в новой редакции:
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« 4. Глава Мортковского сельского поселения  обязан  уведомить в порядке,
определенном  представителем  нанимателя  (работодателем)  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  о  возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения,  как только ему
станет об этом известно.».

2.Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района  и  разместить  на  официальном сайте  администрации
Мортковского сельского поселения  в сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина

ГлаваМортковского сельского поселения                                      Г.Ф.Липецкая
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 52-п

с. Сеготь

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

Сеготского сельского поселения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области», Устава  Сеготского
сельского поселения, администрация

Сеготского сельского поселения постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов
Сеготского сельского поселения» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Ремонт
и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
населенных  пунктов   Сеготского  сельского  поселения»  финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Пучежского
района в пределах сумм расходов, утвержденных решением Совета Сеготского
сельского поселения и подлежат ежегодной котировке мероприятия и объемы
их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.

3.  Постановление  от  01.11.2013г.  №  192  –п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов  Сеготского  сельского
поселения» (с изменениями) отменить.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется

на правоотношения, возникшие  с 01.01.2023 года.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                        Ю.В. Кудрявцев
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Приложение
к постановлению администрации Сеготского  сельского поселения

от 08.11.2022г.  № 52-п

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

1. Паспорт Программы

Наименование
Программы

«Ремонт  и  содержание   автомобильных   дорог   общего   пользования в
границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

Заказчик
Программы

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области

Основной
разработчик
Программы

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области

Цели Программы
Рост  качества  жизни  населения,  бесперебойное  обеспечение  транспортного
сообщения внутри и между населенными пунктами с созданием безопасных
условий для круглогодичных автоперевозок.

Задачи Программы
Качественное  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района

Характеристика
мероприятий
Программы

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах
населенных пунктов Сеготского сельского поселения

Срок реализации 2023–2025 годы

Исполнитель
программы

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области

Объемы  и
источники
финансирования
Программы

Источник финансирования – районный бюджет. Общий объем Программы на
2023–2024 годы составляет 7 789 093,61 руб., в том числе по годам:
2023 год – 2 453 637,79 руб.;
2024 год – 2 576 576,55 руб.;
2025 год – 2 758 879,30 руб.
Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются в соответствии с
утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и
плановый период

Целевые
индикаторы  и
показатели
результативности
реализации
Программы

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района,  отвечающих  требованиям  и  условиям  безопасности  дорожного
движения.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района,  отвечающих  требованиям  и  условиям  безопасности  дорожного
движения

Контроль  за
исполнением
программы

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области

292
 
 



2. Социально – экономическая проблема, на решение которой направлена Программа

Автомобильные дороги общего пользования местного значения Сеготского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  обеспечивают  связь  внутри  и  между
населенных пунктов, позволяют осуществлять автоперевозки в поселении, вследствие чего
являются важным элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние
сети  дорог  оказывает  непосредственное  влияние  на  показатели  социального  и
экономического развития поселения и района.

Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в
границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района составляет 41,8 км. В поселении 82 населенных пункта, из которых лишь малая часть
имеет дороги с асфальтобетонным покрытием, остальные грунтовые и щебеночные, что не
позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным
транспортом.

Реализация  программы  будет  способствовать  решению  социально-экономической
проблемы,  связанной  с  обеспечением  транспортного  сообщения  внутри  и  между
населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных автоперевозок.

3. Цель Программы, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации
Программы

3.1. Цель Программы:
Целью  программы  является  рост  качества  жизни  населения,  бесперебойное

обеспечение транспортного сообщения в поселении с  созданием безопасных условий для
круглогодичных  автоперевозок,  развитие  муниципального  образования  в  результате
улучшения инвестиционной привлекательности территорий и природных ресурсов

3.2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной Программы
Таблица 1 

Показатели и 
индикаторы

Единица 
измерения

2016 2017 201
8

201
9

2020 202
1

202
2

202
3

2024 2025

Протяженность
сети
автомобильных
дорог  общего
пользования
местного значения

км 41,8 41,8 41,8
41,
8

41,8
41,
8

41,8 41,8 41,8 41,8

Общая
протяженность
автомобильных
дорог  общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям  к
транспортно-
эксплуатационны
м показателям,  на
31  декабря
отчетного года

км 12,1 14,3 14,7
15,
35

15,3
5

15,
35

15,7 15,7 15,7 15,7
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Доля
протяженности
автомобильных
дорог  общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям  к
транспортно-
эксплуатационны
м показателям,  на
31  декабря
отчетного года 

% 28,9 34,2 35,2
36,
7

36,7
37,
6

37,6 37,6 37,6 37,6

3.3. Ожидаемые результаты реализации Программы:
Реализация  Программы  позволит  обеспечить  содержание  и  ремонт  в  нормативном

состоянии находящихся в эксплуатации автомобильных дорог, организовать бесперебойные
автоперевозки, создать безопасные условия для участников дорожного движения.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение Программы

4.1. Задача Программы
Таблица 2

Задачи
Год к которому задача
должна быть решена

Приведение в нормативное состояние включенных в 
программу автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района

На протяжении срока действия 
программы

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального района

На протяжении срока действия 
программы

4.2. Мероприятия Программы
Таблица 3

№ п/
п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Всего

Объем бюджетных ассигнований, 
руб.

2023 2024 2025

1.
Ремонт
автомобильных
дорог

Районный 
бюджет

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

2.
Содержание
автомобильных
дорог

Районный 
бюджет

7789093,61
2453637,7

9
2576576,55

2758879,3
0
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Содержание
автомобильных
дорог

Районный 
бюджет

7789093,61
2453637,7

9
2576576,55

2758879,3
0

Всего 7789093,61
2453637,7

9
2576576,55

2758879,3
0

4.3. Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
Программы

Таблица 4 (руб.)

№ п/п
Источники 
финансирования

Всего 2023 год 2024год 2025 год

1
Бюджет Пучежского 
муниципального района

7789093,61 2453637,79 2576576,55 2758879,30

5. Механизм реализации Программы
Программа реализуется администрацией Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального  района  путем  заключения  договоров  и  муниципальных  контрактов  с
подрядными организациями на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог  с  учетом требований Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд».  Подрядные  организации,  получившие  заказ  на  выполнение
программных  мероприятий,  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с
заключенными муниципальными контрактами.

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  районного  бюджета  в
установленном порядке и зависит от утвержденных на очередной год расходов бюджета.

6. Система управления реализацией Программы
В  ходе  реализации  Программы  контролируется  выполнение  утвержденных

программных  мероприятий.  Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет
администрация  Сеготского  сельского  поселения.  Информацию  и  отчеты  об  освоении
денежных средств и выполненных мероприятиях Программы предоставляет администрация
Сеготского сельского поселения.

295
 
 



Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 53-п

с. Сеготь

Об утверждении муниципальной программы Сеготского сельского
поселения «Забота и внимание» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области», Устава  Сеготского
сельского поселения, администрация 

Сеготского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную  программу Сеготского сельского поселения
«Забота и внимание» согласно приложению.

2.  Установить,  что  в  ходе  реализации  муниципальной  программы
Сеготского  сельского  поселения  «Забота  и  внимание»  ежегодной  котировке
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей
средств бюджета поселения.

3.  Постановление   от  25.10.2013г.  №  183  –п  «Об  утверждении
муниципальной   программы  «Забота  и  внимание»  в  Сеготском  сельском
поселении  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»  (с
изменениями) отменить.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется

на правоотношения, возникшие  с 01.01.2023 года.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                          Ю.В. Кудрявцев
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Приложение 
к постановлению администрации Сеготского  сельского поселения 

от 08.11.2022г.  № 53-п

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения 
«Забота и внимание»

Паспорт Программы

1 Наименование программы Муниципальная  программа  Сеготского
сельского  поселения  «Забота  и  внимание»
(далее – Программа)

2 Основание  для  разработки
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления»;
-  Федеральный  закон  от  12.01.1995  N 5-ФЗ  "О
ветеранах";
-  Федеральный  закон  от  24.11.1995  N 181-ФЗ"О
социальной защите инвалидов в РФ";
- Федеральный закон от 17.07.1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи";
- Федеральный закон от 02.08.1995 г. N 122-ФЗ "О
социальном  обслуживании  граждан  пожилого
возраста и инвалидов";
-  Постановление администрации  Сеготского
сельского  поселения  от  26.09.2013г.  №  167  "О
Порядке  разработки,  утверждения  и  реализации
муниципальных  программ Сеготского  сельского
поселения";
-  Устав Сеготского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области в действующей редакции.

3 Основные разработчики Программы Администрация Сеготского  сельского поселения
4  Муниципальные заказчики и (или)

исполнители  мероприятий
программы

 Администрация Сеготского сельского поселения

5 Цели и задачи Программы Цель программы: 
Создание  условий,  обеспечивающих  достойную
жизнь, активную деятельность, почет и уважение
в  обществе  для  участников  ВОВ  и  тружеников
тыла, инвалидов, граждан, проходивших службу в
условиях  чрезвычайного  положения  и  при
вооруженных конфликтах, ветеранов труда, людей
разных профессий, защита материнства и детства.
Задачи программы:
-  Реализация  комплекса  социальных  мер,
направленных на проявление заботы и внимания,
оказание  поддержки  отдельным  категориям
граждан и семьям с детьми, социальная поддержка
которых не урегулирована законодательством РФ
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и Ивановской области.
-  Повышение  взаимодействия  органов  местного
самоуправления  и  общественных  объединений
(организаций),  с  целью  повышения  уровня
социальной  активности  граждан  пожилого
возраста,  ветеранов,  инвалидов  и  упрочения
социальных связей
- Повышение  доступности культурно - досуговых
услуг для граждан определенных категорий.

6 Сроки реализации Программы 2023 - 2025 годы
7 Объемы и источники 

финансирования Программы
Общий объем финансирования –
60 000,00 рублей в том числе:
2023 – 20 000,00 рублей,
2024 – 20 000,00 рублей,
2025 – 20 000,00 рублей.
Объем  финансирования  уточняется  ежегодно  с
учетом средств, заложенных в бюджете поселения.
Источник финансирования программы – местный
бюджет.

8 Ожидаемые конечные результаты 
Программы

-  практическое  решение  проблем  граждан
старшего  поколения,  повышение  качества
социального обслуживания;
-  обеспечение  системного  подхода  к  решению
проблем социально не защищенных граждан;
-  повышение  эффективного  использования
средств,  выделенных  из  бюджета  поселения,  на
проведение  праздничных  мероприятий,
приуроченных  к  чествованию  данных  категорий
граждан и проведению содержательного досуга;
- активизация участия граждан пожилого возраста
в  культурно-массовых  мероприятиях  путем
вовлечения в кружки, клубы по интересам;
-  обеспечение  поддержки  общественных
организаций.

9 Контроль за выполнением 
Программы

Контроль  за  выполнением  Программы
осуществляет  Администрация  Сеготского
сельского поселения

1. Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости её решения
программным методом

Население  Сеготского  сельского  поселения  на  01.01.2022  года  по  данным  органов
государственной статистики составляет 1 059 человек. При этом необходимо отметить, что
более  50% населения  -  граждане  пенсионного  возраста.  Одной  из  демографических
тенденций  последних  лет  является  старение  населения.  Доля  пожилых людей  неуклонно
увеличивается. Притязания по социальному обеспечению и обслуживанию  населения растут,
что требует адекватной социальной  политики в отношении старшего поколения.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют
свою неприспособленность и социальную невостребованность. 

Часто сложно отдельным категориям детей, нуждающихся в особой заботе, посетить
новогоднее  социальное  детское  представление  и  получить  подарки,  т.к.  многие  родители
(законные  представители)  данных  категорий  детей  не  могут  предоставить  им  такую
возможность;
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В современном мире  молодежи,  трудоспособным гражданам и гражданам пожилого
возраста  (долгожители,  ветераны,  юбиляры)  принимать  участие  в  новых  и  ставших
традиционными  мероприятиях,  что  позволяет  поддерживать  у  граждан  жизненную
активность,  расширить круг общения,  адаптироваться в современных условиях. Семьям с
детьми,  требующими  общественного  внимания  (семьи,  воспитывающие  детей-инвалидов,
детей  с  ограниченными  возможностями  и  дети,  находящиеся  в  сложной  жизненной
ситуации), создавать новые условия для общения.

Общественные организации, занимающиеся проблемами ветеранов, инвалидов вносят
свой  вклад  в  решение  социальных  проблем  лиц  пожилого  возраста.  Активная  позиция
данных организаций позволяет проводить социально-реабилитационную работу с одинокими
пенсионерами, пенсионерами, находящимися в трудных жизненных ситуациях, инвалидами.
Проведение  совместного  активного  досуга  положительно  влияет  на  их  душевное  и
физическое состояние.

2. Основные цели, задачи сроки и этапы реализации программы
Основная  цель  Программы  -  создание  условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь,

активную деятельность,  почет и уважение в обществе для участников ВОВ и тружеников
тыла, инвалидов, граждан, проходивших службу в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах, ветеранов труда, людей разных профессий, защита материнства и
детства. 

Основная  задача  Программы  не  только  в  предоставлении  финансовой  помощи
отдельным категориям граждан, но и в профилактических мероприятиях, направленных на
урегулирование социальной напряженности в поселении.

Сроки реализации программы 2023-2025 годы.
3. Перечень программных мероприятий

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализа

ции

Объем финансирования
программы по годам, тыс. руб.

Ответстве
нный

исполните
ль

2023 2024 2025 всего

1 Организация и проведение
мероприятий,
посвященных

празднованию Масленицы

февраль 2,5 3,0 3,0 7,5

Админист
рация
Сеготского
сельского
поселения
совместно
с  Домами
культуры,
библиотек
ами,
школой

2 Организация и
проведение мероприятий,

посвященных
празднованию Дня

Победы

май 6,0 6,0 6,0 18,0

3 Организация поздравлений
выпускников

июнь 2,0 2,0 2,0 6,0

4 Организация поздравлений
первоклассников

сентябрь 2,0 2,0 2,0 6,0

5 Организация и проведение
мероприятий,

посвященных Дню
пожилых людей

октябрь 4,0 4,0 4,0 12,0

6 Организация поздравлений
долгожителей (90-100-лет)

в
течение

года
1,5 1,5 1,5 4,5

7 Организация и проведение
мероприятий для детей -

декабрь 2,0 2,0 2,0 6,0
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инвалидов, связанных с
празднованием Нового

года

Всего по мероприятиям 20,0 20,0 20,0 60,0
4. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить  за  счет
средств бюджета Сеготского сельского поселения.

Финансирование  мероприятий  за  счет  средств  местного  бюджета  осуществляется  в
соответствии  с  решением  Совета  Сеготского  сельского  поселения  о  бюджете  на
соответствующий финансовый год.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  бюджета  поселения  носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и
утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы, социально-
экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы в полном объеме позволит:
-  способствовать  созданию  дополнительных  условий  для  повышения  качества  и

жизненного  уровня  пожилых  людей,  инвалидов,  малообеспеченных  граждан  и  граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию;

-  усилить  социальную  защищенность  для  пожилых  людей,  инвалидов,
малообеспеченных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

-  обеспечить  системный  подход  к  решению  проблем  малоимущих  и  социально  не
защищенных граждан;

- повысить эффективное использование средств, выделенных из бюджета поселения, на
проведение  праздничных  мероприятий,  приуроченных  к  чествованию  данных  категорий
граждан и проведению содержательного досуга;

-  активизировать  участие  граждан  пожилого  возраста  в  культурно-массовых
мероприятиях путем вовлечения в кружки, клубы по интересам;

6. Механизм реализации Программы.
Управление  реализацией  Программы  осуществляет  муниципальный  заказчик

Программы - Администрация Сеготского сельского поселения.
Муниципальный  Заказчик  Программы  несет  ответственность  за  реализацию

Программы,  уточняет  сроки  реализации  мероприятий  Программы  и  объемы  их
финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
-  экономический  анализ  эффективности  программных  проектов  и  мероприятий

Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов

на очередной период;
-  корректировка  плана  реализации  Программы  по  источникам  и  объемам

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам
принятия местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других
источников;

-  мониторинг  выполнения  показателей  Программы  и  сбора  оперативной  отчетной
информации,  подготовки  и  представления  в  установленном  порядке  отчетов  о  ходе
реализации Программы.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 54-п

с. Сеготь

Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области», Устава Сеготского
сельского поселения, администрация

Сеготского сельского поселения постановляет:

1.  Утвердить  муниципальную   программу  «Благоустройство  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»
согласно приложению.

2.  Установить,  что  в  ходе  реализации  муниципальной  программы
«Благоустройство Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области»  ежегодной  котировке  подлежат  мероприятия  и
объемы  их  финансирования  с  учетом  возможностей  средств  бюджета
поселения.

3.  Постановление  от  07.11.2017г.  №  84  –п  «Об  утверждении
муниципальной  программы «Благоустройство Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»  (с  изменениями)
отменить.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется

на правоотношения, возникшие  с 01.01.2023 года.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                          Ю.В. Кудрявцев
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Приложение 
к постановлению администрации Сеготского  сельского поселения 

от 08.11.2022г.  № 54 -п

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы «Благоустройство Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области»

Наименование программы
Муниципальная   программа  «Благоустройство  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области»  (далее - Программа)

Основание для разработки
программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003г.  № 131-  ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
Постановление  администрации  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  от  26.09.2013г.  №  167  «О  порядке  разработки,
утверждения  и  реализации  муниципальных  программ
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области»;
Устав Сеготского сельского поселения

Заказчик программы
Администрация Сеготского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Разработчик программы
Администрация Сеготского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

Исполнители программы
Администрация Сеготского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области 

Цель программы

Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение
и улучшение внешнего вида территории Сеготского сельского
поселения,  способствующего  комфортной
жизнедеятельности,  создание  комфортных  условий
проживания и отдыха населения

Задачи программы

-Организация   взаимодействия  между  предприятиями,
организациями   и  учреждениями  при  решении  вопросов
благоустройства территории поселения;
-Приведение  в  качественное  состояние  элементов
благоустройства населенных пунктов; 
-Привлечение  жителей  к  участию  в  решении  проблем
благоустройства населенных пунктов;
-Повышение  уровня  благоустройства  территорий  в  рамках
поддержки местных инициатив 

Срок  реализации
программы

2023-2025 годы

Объемы  и  источник
финансирования
Программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальной программы:
- местный бюджет:
2023 год – 845 510,00 рублей;
2024 год – 494 257,00 рублей;
2025 год – 545 357,00 рублей.
- областной бюджет:
2023 год – 0,0 рублей;
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2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей.
-  средства  граждан,  принявших  участие  в  выдвижении
проекта:
2023 год – 0,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей.
- иные внебюджетные источники:
2023 год – 0,0 рублей;
2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
Программы

-Комплексное  решение  проблем  благоустройства,
способствующее  комфортной жизнедеятельности   и  отдыха
населения;
-Улучшение  санитарного  и  экологического  состояния
населенных пунктов;
-  Увеличение  благоустроенных  территорий  на  территории
Сеготского сельского поселения

Система  контроля  за
выполнением программы

Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляет
администрация Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
Право  граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном

законе  государства  –  Конституции  Российской  Федерации,  в  связи,  с  чем  создание
благоприятной  для  проживания  и  хозяйствования  среды  является  одной  из  социально
значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия
органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее
решение населения.

В  состав  Сеготского  сельского  поселения  входят  82  населенных  пункта:  4  села:
Воронцово,  Листье,  Петрово, Сеготь и 78 деревень:  Адюшкино,  Анисимиха,  Арефинская,
Бакланиха,  Безделово,  Беляево,  Блинново,  Бобры,  Вандышиха,  Васильково,  Вахрушиха,
Вонявино,  Вшивково,  Ганино,  Горлиха,  Гранино,  Гребениха,  Дедуслово, Демиха,  Долгово,
Дроздиха, Душино, Дынино, Жабрево, Иваниха, Камешки Большие, Комарово, Кондратово,
Копосиха,  Кошелево,  Красная  Гора,  Крестьяновская,  Круглово,  Крутцы,  Кулижново,
Курдумово, Леонидово, Летнево, Луговое Большое, Лукино, Луконино, Лямтюгино, Манино,
Марищи,  Медведково,  Мякотиха,  Насониха,  Нестерово,  Нечайково,  Овсяничиха,  Осиха,
Палашино,  Панкратиха,  Панюшиха,  Пахомовская,  Пеньки,  Плосково,  Подвигаи,  Пятница-
Высоково, Пятуниха, Рябово, Савинская, Севрюгино, Слиньково, Солодихино, Столбуниха,
Сувориха,  Трухинская,  Усово,  Федотиха,  Федурино,  Хмелеватово,  Чабышево  Верхнее,
Чабышево Нижнее, Шишкино, Шпенево, Юшково, Яблоново.

Анализ  сложившейся  ситуации  показал,  что  для  нормального  функционирования
сельского поселения имеет большое значение благоустройство его территорий.

Благоустройство  территорий  включает  в  себя  такие  вопросы,  как  обеспеченность
поселения  сетями  наружного  уличного  освещения,  содержание  мест  захоронения,  уборка
территории от мусора.

Проблема  благоустройства  сельского  поселения  является  одной  из  насущных,
требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач
улучшения  благоустройства  с  участием  и  взаимодействием  органов  местного
самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия
финансирования с привлечением источников всех уровней.
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Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  растет  количество  несанкционированных
навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах
бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах и т.д., что
оказывает   негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  является  одной  их  главных
проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий
организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только
органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо
использовать  программно-целевой  метод.  Комплексное  решение  проблемы  окажет
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного
проживания.

2. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства

по  улучшению  санитарного  и  эстетического  вида  территории  поселения,  обеспечение
безопасности  проживания  жителей  поселения,  улучшения  экологической  обстановки  на
территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Сеготского
сельского поселения.

Основные задачи Программы:
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями

при решении вопросов благоустройства поселения;
-  приведение  в  качественное  состояние  элементов  благоустройства  населенных

пунктов;
-  привлечение  жителей  к  участию  в  решении  проблем  благоустройства  населенных

пунктов.
Данная  Программа  направлена  на  обеспечение  комфортного  уровня  проживания

граждан  на  территории  населенных пунктов  Сеготского  сельского  поселения  и  включает
следующие направления для реализации:

-  совершенствование  системы  благоустройства  Сеготского  сельского  поселения,
обеспечение эстетического вида поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных
пунктов поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных
пунктов,  текущий ремонт и содержание в  соответствии с нормативами систем наружного
освещения улиц населенных пунктов;

-  привлечение  жителей  к  участию  в  решении  проблем  благоустройства,  а  также
развитие  и  поддержка  инициатив  граждан  по  благоустройству  и  санитарной  очистке
придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего
уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями
при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-  оздоровление  санитарной  экологической  обстановки  в  поселении  и  на  свободных
территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- создание комфортных условий для проживания граждан.
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3. Система программных мероприятий

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по содержанию и текущему ремонту систем уличного освещения
населенных пунктов Сеготского сельского поселения.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.
Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и

строительство нового на улицах муниципального образования.
Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения:
- оплата за потребленную электроэнергию;
- оплата услуг по текущему ремонту уличного освещения;
- приобретение электроматериалов;
- оплата за размещение уличных светильников.

3.2. Мероприятия по прочему благоустройству.
Предусматривается комплекс работ:
- по озеленению и содержанию зелёных насаждений улиц, дворов и иных мест общего

пользования территорий населенных пунктов (удаление аварийных и естественно усохших
деревьев и кустарников,  формовочная и  декоративная обрезка веток,  содержание газонов,
клумб, цветников и мест прилегающих к объектам благоустройства);

- по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора с дорог и придорожных полос внутри
населенных  пунктов,  территорий,  прилегающих  к  объектам  социально-культурного
назначения, лесов, улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных
пунктов;

-  ликвидация  очагов  произрастания   борщевика  на  территории населенных пунктов
поселения;

-содержание в надлежащем виде мест захоронения;
-ликвидация несанкционированных свалок в населённых пунктах поселения;
-обкос травы  в летний период;
-и другие расходы, не предусмотренные программой.

3.3 Мероприятие Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив

Реализация  мероприятия  предусматривает  выполнение  работ  по  благоустройству
территории  Сеготского  сельского  поселения,  связанных  с  содержанием  территорий,
размещением  объектов  благоустройства  в  рамках  проектов  благоустройства,  прошедших
конкурсный отбор в соответствии с постановлением  Правительства Ивановской области №
113-п  от  13.03.2020 «О  поддержке  проектов  развития  территорий  муниципальных
образований   Ивановской  области,  основанных  на  местных  инициативах,  и  опризнании
утратившим силу постановления Правительства Ивановской области от 05.06.2019 № 201-п
«О реализации мероприятий по организации благоустройства  территорий муниципальных
образований Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив».

Под  проектом  благоустройства  понимается  комплекс  мероприятий  по  содержанию
территории, а также по размещению объектов благоустройства (кроме разработки проектной
документации  по  благоустройству  территорий,  создания,  реконструкции,  капитального
ремонта  объектов  благоустройства,  относящихся  к  объектам  капитального  строительства,
приобретения  объектов  недвижимого  имущества),  направленных  на  обеспечение  и
повышение  комфортности  условий  проживания  граждан,  поддержание  и  улучшение
санитарного  и  эстетического  состояния  территории,  предусмотренных  Правилами
благоустройства Сеготского сельского поселения.
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3.4 Мероприятие Благоустройство сельских территорий

1 Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1.  Направлено  на  решение  задач:  повышение  уровня  комплексного  обустройства

сельских  территорий;  стимулирование  и  поддержка  реализации  общественно-значимых
проектов по благоустройству сельских территорий.

1.2. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни
сельского  населения;  создание  современной  социальной,  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры на сельских территориях.

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей):
1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения поседения;
2)  Количество  реализованных  общественно  значимых  проектов  по  благоустройству

сельских территорий.
1.4.  Обеспечит создание условий для повышения уровня комплексного обустройства

сельских территорий. 
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной Программы
Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств  всех

уровней бюджета, согласно приложения 1.
Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, составляет 
1 885 124,00  рублей, в том числе:
2023 год – 845 510,00  рублей;
2024 год – 494 257,00 рублей;
2025 год – 545 357,00 рублей.
Финансирование  мероприятий  Программы  за  счет  средств  бюджета  Сеготского

сельского  поселения  будет  осуществляться  в  объемах,  утвержденных  решением  Совета
Сеготского  сельского  поселения  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период.

При  реализации  Программы,  учитывая  продолжительный  период  ее  реализации
возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, что
может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В  этом  случае  объемы  средств,  необходимых  для  финансирования  мероприятий
Программы  в  очередном  году,  уточняются,  и  в  случае  необходимости  вносятся
соответствующие изменения в решение Совета Сеготского сельского поселения о бюджете
Сеготского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и в
Программу.

5. Механизм реализации муниципальной программы
Управление настоящей Программой включает в  себя  организационные мероприятия,

обеспечивающие  планирование,  реализацию,  корректировку  и  контроль  исполнения
предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам
и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических
условий.  B  зависимости  от  изменения  задач  на  разной  стадии  исполнения  отдельные
мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие
задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является:
- администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района.
Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация

Сеготского сельского поселения.
Бюджетная  составляющая  Программы  контролируется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
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Управление  реализацией  Программы,  контроль  за  выполнением  намеченных
мероприятий,  целевое  использование  выделенных  ассигнований  осуществляет
муниципальный заказчик - администрация Сеготского сельского поселения.

Организационное  руководство  по  выполнению  Программы  осуществляет
администрация Сеготского сельского поселения

Информирование  общественности  о  ходе  и  результатах  реализации  Программы,
финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  Программы  несет  ответственность  за
реализацию и конечные результаты муниципальной Программы, эффективное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  Программы  с  учетом  выделяемых  на
реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по
программным  мероприятиям,  механизм  реализации  муниципальной  Программы,  состав
участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель вправе
внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную Программу не допускается:
-  изменение  целей  и  задач,  для  комплексного  решения  которых  была  принята

муниципальная Программа;
- изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к

ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

6. Оценка эффективности программы

Прогнозируемые  конечные  результаты  реализации  Программы  предусматривают
повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного
содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В  результате  реализации  программы  ожидается  создание  условий,  обеспечивающих
комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории Сеготского
сельского поселения.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площадей благоустройства в поселении;
- нормативное содержание зелёных насаждений;
- улучшения внешнего вида поселения.
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Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области»

N
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования программы
по годам, руб.

2022 год 2023 год 2024 год
1 Мероприятия  по  содержанию  и  текущему

ремонту  систем  уличного  освещения
населенных  пунктов  Сеготского  сельского
поселения, в т.ч.:

226 000,00 211 000,00 216 000,00

местный бюджет 226 000,00 211 000,00 216 000,00
2 Мероприятия по прочему благоустройству,

в т. ч.:
610 049,85 283 257,00 329 357,00

местный бюджет 610 049,85 283 257,00 329 357,00
3 Мероприятие  благоустройство  территорий

в рамках местных инициатив, в т.ч.:
0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
средства  граждан,  принявших  участие  в
выдвижении проекта

0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие  благоустройство  сельских

территорий: 
9 460,15*

4.1 «Создание детской игровой площадки в д.
Дроздиха  Пучежского  муниципального
района Ивановской области», в т.ч.:
местный бюджет 5 960,90*

областной бюджет 0,0*

средства  граждан,  принявших  участие  в
выдвижении проекта

0,0*

иные внебюджетные источники 0,0*

4.2 «Благоустройство территории у памятника
участникам Великой Отечественной войны
в  с.  Сеготь  Пучежского  муниципального
района Ивановской области», в т.ч.:

3 499,25*

местный бюджет 3 499,25*

областной бюджет 0,0*

средства  граждан,  принявших  участие  в
выдвижении проекта

0,0*

иные внебюджетные источники 0,0*

Всего по мероприятиям 845 510,00 494 257,00 545 357,00
<*> - Объем финансирования мероприятия подлежит уточнению после распределения

Правительством  Ивановской  области  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных  образований  Ивановской  области  на  реализацию  проектов  развития
сельских  территорий  муниципальных  образований  Ивановской  области,  формирования
бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  соответствующие  годы,  а  также  по  мере
поступления  средств  граждан,  принявших  участие  в  выдвижении  проекта  и  иных
внебюджетных источников.
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 18.11.2022 № 4
с. Сеготь

Об утверждении Правил санитарного содержания и благоустройства
 территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 г  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  методическими  рекомендациями  подготовки  правил
благоустройства  территорий  поселений,  городских  округов,  внутригородских
районов,  утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  Российской Федерации  от  13.04.2017 г.  № 711/пр,
Уставом Сеготского  сельского поселения, 

Совет  Сеготского сельского поселения решил:

1. Утвердить  Правила санитарного содержания и благоустройства 
территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального 
района Ивановской области (прилагаются)

2. Считать утратившим силу:
- решение  Совета Сеготского сельского поселения № 4 от 22.12.2017 г 
-решение  Совета Сеготского сельского поселения  № 5 от 13.11.2018 г. 
-решение  Совета Сеготского сельского поселения  № 3 от 24.06.2020г.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                        Ю.В. Кудрявцев

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Приложение
 к решению Совета

Сеготского сельского поселения
от 18.11.2022 г. № 4

Правила санитарного содержания и благоустройстватерритории Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1.  Правила  благоустройства  Сеготского  сельского  поселения  (далее  -  Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Методическими
рекомендациями  по  разработке  норм  и  правил  по  благоустройству  территорий
муниципальных  образований,  утвержденными  приказом  Министерства  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от  29.12.2021  №  1042/пр,
Уставом Сеготского сельского поселения.

2.  Настоящие  Правила  устанавливают  единые  требования  к  благоустройству
территории Сеготского сельского поселения (далее – сельское поселение, поселение).

3.  Настоящие  Правила  являются  обязательными для  исполнения  всеми гражданами,
юридическими  лицами  независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и
индивидуальными  предпринимателями  и  действуют  на  всей  территории  сельского
поселения.

4.  Организация  работ  по  благоустройству  и  содержанию  территории  сельского
поселения  обеспечивается  собственниками  (правообладателями)  земельных  участков,
зданий,  строений  и  сооружений,  и  (или)  уполномоченными  ими  лицами,  являющимися
пользователями, если иное не установлено законодательством.

 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1. Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные термины

и понятия:
аварийное  дерево -  дерево,  которое  по  своему  состоянию  (наличие  структурных

изъянов, дупел, гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению
всего дерева или его части) или местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья
человека, сохранности имущества, инженерных коммуникаций и объектов;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы
отвода  автомобильной  дороги  и  расположенные  на  них  или  под  ними  конструктивные
элементы  (дорожное  полотно,  дорожное  покрытие  и  подобные  элементы)  и  дорожные
сооружения,  являющиеся  ее  технологической  частью,  -  защитные  дорожные  сооружения,
искусственные дорожные сооружения,  производственные объекты,  элементы обустройства
автомобильных дорог;

арборициды- химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарной
растительности;

архитектурная  подсветка  зданий,  строений,  сооружений  (архитектурное
освещение) -  освещение,  применяемое  для  формирования  художественно выразительной
визуальной  среды  в  вечернее  время,  выявления  из  темноты  и образной  интерпретации
памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства,
малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных
композиций, создания световых ансамблей;

 архитектурно-градостроительный  облик  объекта  капитального  строительства
(далее  -  АГО) –  совокупность  композиционных  приемов  и фасадных  решений  объекта,
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увязанных с окружающей градостроительной средой и зафиксированных в архитектурной
части  документации  для строительства,  реконструкции,  ремонта,  благоустройства  и
художественного оформления объекта, в том числе в виде эскизного проекта;

балюстрада  - защитный  барьер,  состоящий  из  ряда  массивных  вертикальных
элементов, накрытых сверху козырьком;

биотуалет -  переносной,  передвижной  или  стационарный  туалет  камерного  типа,
работающий  с  применением  специальных  биодобавок  для  уничтожения  запахов  и
разложения жидких бытовых отходов, мобильные туалетные кабины;

борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства
зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги;

бульвар - озелененная территория линейной формы, предназначенная для транзитного
пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха;

благоустройство территории -  деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного Правилами благоустройства территории сельского поселения, направленная
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения, по
содержанию  территорий  населенных  пунктов  и  расположенных  на  таких  территориях
объектов,  в  том  числе  территорий  общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий;

бункер - мусоросборник,  предназначенный  для  складирования  крупногабаритных
отходов;

владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальный предприниматель, во владении которого находится имущество на
праве собственности, ином вещном праве либо договоре;

внешняя  часть  границ  прилегающей  территории -  часть  границ  прилегающей
территории,  не  примыкающая  непосредственно  к  зданию,  строению,  сооружению,
земельному  участку  в  случае,  если  такой  земельный  участок  образован,  в  отношении
которого  установлены  границы  прилегающей  территории,  и  не  являющаяся  их  общей
границей;

внутренняя часть границ прилегающей территории -  часть границ прилегающей
территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному
участку в случае, если такой земельный участок образован;

вывоз  твердых  коммунальных  отходов —  транспортирование  твердых
коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

газон -  покрытая травянистой и(или) древесно-кустарниковой растительностью либо
предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в
виде  бортового  камня  и(или)  граничащая  с  твердым  покрытием  пешеходных  дорожек,
тротуаров, проезжей частью дорог;

границы прилегающей территории -  местоположение прилегающей территории по
периметру,  определенное исходя из расстояния от внутренней части границ прилегающей
территории  до  внешней  части  границ  прилегающей  территории  с  учетом  требований,
установленных настоящими Правилами;

городская  среда -  это  совокупность  природных,  архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания
на  определенной  территории  и  определяющих  комфортность  проживания  на  этой
территории; 

жидкие бытовые отходы (далее -  ЖБО) -  хозяйственно-бытовые стоки от жилых и
общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства и потребления;

жилищный  фонд -  совокупность  всех  жилых  помещений  независимо  от форм
собственности, пригодных для проживания;
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здания -  результат  строительства,  представляющий  собой  объемную  строительную
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения,
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения
и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства,
хранения продукции или содержания животных;

земляные работы - отдельные виды работ, связанные с нарушением благоустройства
территорий сельского поселения, перемещением и выемкой грунта, снятием растительного и
плодородного слоя;

зеленые  насаждения -  совокупность  древесных,  кустарниковых  и  травянистых
растений на определенной территории;

детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная
для игры детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями, включающая в себя
оборудование  и  покрытие  для  детской  игровой  площадки.  Детские  игровые  площадки
предназначены  для  благоустройства  жилых  зон  и  установки  на  участках  дошкольных
учреждений и школьных площадках для подвижных игр;

детская  спортивная  площадка -  специально  оборудованная  территория,
предназначенная  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  развития  психофизических
способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями, в процессе их
осознанной  двигательной  активности,  включающая  оборудование  и  покрытие  детской
спортивной площадки;

инженерные  коммуникации -  наземные,  надземные  и  подземные  коммуникации,
включающие  в  себя  сети,  трассы  водо-,  тепло-,  газо-  и  электроснабжения,  канализации,
ливневой  канализации,  водостоков  и  водоприемников,  а  также  другие  коммуникации  и
связанные  с  ними  наземные,  надземные  и  подземные  объекты  (сооружения)  и  элементы
(ограждения, защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и оголовков,
различного вспомогательного оборудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки);

контейнер -  мусоросборник,  предназначенный  для  складирования  твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

контейнерная  площадка -  место  (площадка)  накопления  твердых  коммунальных
отходов,  обустроенное  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации
в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  и
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах;

компенсационное  озеленение - воспроизводство  зеленых  насаждений  взамен
уничтоженных или поврежденных;

качество  городской  среды -  комплексная  характеристика  территории  и  ее  частей,
определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения;

комплексное  развитие  городской  среды -  улучшение,  обновление,  трансформация,
использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни сельского поселения, в
том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между
жителями и сообществами;

критерии качества городской среды -  количественные и поддающиеся измерению
параметры качества городской среды;

 малые архитектурные формы (МАФ) - различные по характеру и назначению типы
сооружений  или  иные  объекты,  дополняющие  и  детализирующие  архитектурно-
градостроительную  или  садово-парковую  композицию,  а  также  являющиеся  элементами
оборудования  и  благоустройства  городской  среды  (скамейки,  лавочки  и  другая  уличная
мебель,  беседки,  теневые  навесы,  цветочные  вазы,  клумбы,  декоративные  ограждения,
декоративные  скульптуры,  оборудование  и  покрытие  детских,  спортивных,  спортивно-
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игровых  площадок,  хоккейных  коробок  и  другие  конструкции,  устройства,  являющиеся
объектами  декоративно-прикладного  искусства  и  предназначенные  для  досуга  и  отдыха
жителей поселения);

места  массового  пребывания  людей -  территории,  на  которых  возможно
одновременное скопление большого количества людей:  остановки транспорта,  территории
рынков, ярмарок, торговых зон;

 наледь - тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах
температуры, на крышах, тротуарах, дорожном полотне;

 несанкционированная свалка отходов - территория, используемая для размещения
отходов производства  и  потребления,  в  том числе твердых коммунальных отходов,  но не
предназначенная  для  размещения  отходов,  и  (или)  объект  размещения  отходов,  не
обустроенный в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и не включенный в государственный реестр
объектов  размещения  отходов  и  (или)  в  государственный  реестр  объектов  накопленного
вреда окружающей среде, для которых выполняется хотя бы одно из следующих условий:
площадь  указанных  территорий  и  (или)  объекта  составляет  более  10  кв.  метров;  объем
размещения отходов производства и потребления на указанных территориях и (или) объекте
составляет более 5 куб. метров;

 ночное время - период времени с 23.00 до 7.00 часов;
 нормируемый комплекс элементов благоустройства –  необходимое  минимальное

сочетание  элементов  благоустройства  для  создания  экологически  благоприятной  и
безопасной,  удобной  и  привлекательной  среды.  Нормируемый  комплекс  элементов
благоустройства  устанавливается  в  составе  местных  норм  и  правил  благоустройства
территории органом местного самоуправления;

 некапитальные строения,  сооружения -  строения,  сооружения,  которые не имеют
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их  перемещение  и  (или)  демонтаж  и  последующую  сборку  без  несоразмерного  ущерба
назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе
киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

 нестационарные  торговые  объекты -  торговые  объекты,  представляющие  собой
временные  сооружения  или  временные  конструкции,  не  связанные  прочно  с  земельным
участком  вне  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  подключения  (технологического
присоединения)  к  сетям инженерно-технического  обеспечения,  в  том числе  передвижные
сооружения;

 обращение  с  отходами -  деятельность  по  сбору,  накоплению,  транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

 огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину
или  приобретенный  им  для  выращивания  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных
сельскохозяйственных  культур  и  картофеля  (с  правом  или  без  права  возведения
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от
разрешенного  использования  земельного  участка,  определенного  при  зонировании
территории);

 объект  размещения  отходов -  специально  оборудованные  сооружения,
предназначенные  для  размещения  отходов  (полигон,  шламохранилище,  в  том числе
шламовый  амбар,  хвостохранилище  и  другое)  и  включающие  в  себя  объекты  хранения
отходов и объекты захоронения отходов;

 объекты (устройства) наружного освещения - осветительные приборы, включающие
устройства освещения улиц, зданий (сооружений), подъездов жилых домов, дворовых и иных
территорий,  а  также  системы  архитектурно-  художественной  подсветки  и  элементы
праздничного оформления;
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 общественные  пространства - территории,  которые  постоянно  доступны  для
населения,  в  том  числе  площади,  улицы,  пешеходные  зоны,  скверы,  парки,  спортивные
объекты, детские площадки и иные благоустроенные пространства.  Статус общественного
пространства предполагает отсутствие платы за посещение;

 объекты  благоустройства  территории -  территории,  на  которых  осуществляется
деятельность по благоустройству;

 ограждение -  заградительное  устройство,  препятствующее  проезду  (заезду)
автомобилей и проходу пешеходов;

 озелененные  территории -  часть  территории  природного  комплекса,  на  которой
располагаются  растительность  естественного  происхождения,  искусственно  созданные
садово-парковые  комплексы  и  объекты,  бульвары,  скверы,  газоны,  цветники,
малозастроенная  территория  жилого,  общественного,  делового,  коммунального,
производственного  назначения,  в  пределах  которой  не  менее  70  процентов  поверхности
занято растительным покровом;

 отходы  производства  и  потребления (далее  -  отходы) -  вещества  или  предметы,
которые  образованы  в  процессе  производства,  выполнения  работ,  оказания  услуг  или  в
процессе  потребления,  которые  удаляются,  предназначены  для  удаления  или  подлежат
удалению в соответствии с действующим законодательством;

 очаговый навал мусора -  скопление мусора, возникшее в результате самовольного
сброса, по объему до 2 м3 на территории площадью до 10 м2;

 охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-
хозяйственных,  экономических,  архитектурно-планировочных  и  агрономических
мероприятий,  направленных  на  сохранение,  восстановление  или  улучшение  выполнения
насаждениями определенных функций;

 парк -  озелененная  территория  многофункционального  или  специализированного
направления  рекреационной  деятельности  с  развитой  системой  благоустройства,
предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не
менее  5  га.  Величина  территории  парка  в  условиях  реконструкции  определяется
существующей градостроительной ситуацией;

 подвал - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более
чем на половину высоты помещения;

 подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением уровня воды в
реках;

 потенциально  опасная  собака -  собака  породы,  включенной  в  перечень,
утвержденный Постановлением Правительством Российской Федерации;

 правообладатель  здания (строения,  сооружения,  объекта  благоустройства)  -
собственник или иное лицо, владеющее объектом на соответствующем вещном праве или на
основании договора, предусматривающего передачу прав владения и (или) пользования;

 правообладатели  земельных  участков -  собственники  земельных  участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

 придомовая территория (приватная) - территория, часть участка многоквартирного
жилого  дома,  группы  домов,  примыкающая  к  жилым  зданиям,  находящаяся  в
преимущественном  пользовании  жителей  домов  и  предназначенная  для  обеспечения
бытовых  нужд  и  досуга  жителей  дома  (домов).  Приватная  территория  отделена  от
внутриквартальных  территорий  общего  пользования  периметром  застройки,  а  также
ландшафтными и планировочными решениями;

 прилегающая территория -  территория  общего  пользования,  которая  прилегает  к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок
образован,  и  границы  которой  определены  настоящими  Правилами  в  соответствии  с
порядком, установленным законом Ивановской области;

 проектная документация по благоустройству территорий –  пакет документации,
основанной на стратегии развития сельского поселения, отражающей потребности жителей,
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который содержит материалы в  текстовой и  графической форме и  определяет  проектные
решения по благоустройству территории;

 повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста и
развития;

 проект  благоустройства -  документация,  содержащая  материалы  в  текстовой  и
графической  форме,  и  определяющая  проектные  решения  (в  том  числе  цветовые)  по
благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

 развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание
новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства,
их отдельных элементов;

 размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
 разукомплектованное  транспортное  средство  -  непригодное  к  эксплуатации

транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистрационные знаки и
заводская идентификационная маркировка, позволяющие установить собственника;

 садовый  земельный  участок -  земельный  участок,  предназначенный  для  отдыха
граждан  и  (или)  выращивания  гражданами  для  собственных  нужд  сельскохозяйственных
культур  с  правом  размещения  садовых  домов,  жилых  домов,  хозяйственных  построек  и
гаражей;

 сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в
целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких
отходов;

 сезонные  (летние)  кафе -  временные  сооружения  или  временные  конструкции,
установленные  и  оборудованные  в  соответствии  с  установленным  порядком,  и
предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно
примыкающие  к  капитальному  зданию,  строению,  сооружению  или  находящиеся  в
непосредственной  близости  от  здания,  строения,  сооружения,  в  котором  осуществляется
деятельность  по  оказанию  услуг  общественного  питания  предприятием  общественного
питания;

 содержание  территории -  комплекс  мероприятий,  проводимых  на  отведенной  и
прилегающей  территориях,  связанный  с  поддержанием  чистоты  и  порядка  на  земельном
участке;

 содержание  объектов  благоустройства  -  обеспечение  чистоты,  надлежащего
физического,  эстетического  и  технического  состояния  и  безопасности  объекта
благоустройства;

 сооружение -  результат  строительства,  представляющий  собой  объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или)
подземную  части,  состоящую  из  несущих,  а  в  отдельных  случаях  и  ограждающих
строительных  конструкций  и  предназначенную  для  выполнения  производственных
процессов  различного  вида,  хранения  продукции,  временного  пребывания  людей,
перемещения людей и грузов;

 сосульки -  обледеневшая жидкость,  образовавшаяся при стоке  с  крыш,  козырьков,
балконов, водосточных труб и т. д.;

 спортивное оборудование - стационарное устройство, приспособление или предмет, с
заданными  характеристиками,  необходимое  для  оснащения  объектов  спорта  и/или  для
выполнения  определенных  действий  при  занятиях  физической  культурой  и  спортом  в
соответствии с установленными правилами и используемое только для спортивных целей;

 средства  наружной  рекламы  и  информации -  конструкции  для  размещения
рекламной  (рекламные  конструкции,  рекламоносители)  и  (или)  нерекламной  (вывески  и
иные конструкции) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц;

 твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд;
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 твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях
в  процессе  потребления  физическими  лицами,  а  также  товары,  утратившие  свои
потребительские  свойства  в  процессе  их  использования  физическими  лицами  в  жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.  К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;

 территории  общего  пользования -  территории,  которыми  беспрепятственно
пользуется  неограниченный круг  лиц  (в  том  числе  площади,  улицы,  проезды,  береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы);

 территория  ограниченного  пользования - земельный  участок  в  пределах
гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в
соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника;

 тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий
к проезжей части или отделенный от нее газоном;

 утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения  работ,  оказания  услуг,  включая  повторное  применение  отходов,  в  том  числе
повторное  применение  отходов  по  прямому  назначению  (рециклинг),  их  возврат  в
производственный  цикл  после  соответствующей  подготовки  (регенерация),  а  также
извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

 управляющая организация - организация (или индивидуальный предприниматель),
осуществляющая управление многоквартирным домом и его обслуживание независимо от
организационно-правовой  формы  (управляющая  компания  (УК),  товарищество
собственников  жилья  (ТСЖ),  жилищно-строительный  кооператив  (ЖСК),  жилищный
кооператив (ЖК), товарищество собственников недвижимости (ТСН);

 улица -  территория общего пользования,  ограниченная красными линиями улично-
дорожной сети сельского поселения;

 уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные
информационные  терминалы,  почтовые  ящики,  элементы  инженерного  оборудования
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дожде приемных
колодцев,  вентиляционные  шахты  подземных коммуникаций,  шкафы  телефонной  связи  и
т.п.);

 уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия,
направленные  на  обеспечение  экологического  и  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды;

 уничтожение зеленых насаждений -  повреждение зеленых насаждений, повлекшее
прекращение роста, развития и их гибель;

 уход  за  зелеными  насаждениями -  система  мероприятий,  направленных  на
содержание и выращивание зеленых насаждений;

 фасад  здания -  наружная  поверхность  стены,  ограждающей  здание,  как  правило,
самонесущей,  включая навесные стены, наружную облицовку или другие виды наружной
чистовой отделки;

 цветовое  (колористическое)  решение  фасада  здания -  это  графическое
представление информации о цветовом решении фасада здания, строения, сооружения, его
конструктивных элементов (ограждающих конструкций,  крыш, водосточных труб и др.)  с
учетом архитектурных деталей и отделочных материалов и заполнения проемов;

 чистота -  состояние  земельных участков,  объектов  недвижимости,  иных  объектов,
характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи,
посторонних предметов, бытовых, отходов производства и потребления;

 шлагбаум - ограждение, выполненное в виде оборудования для ограничения проезда
транспортных средств;
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 элементы  благоустройства -  декоративные,  технические,  планировочные,
конструктивные  устройства,  элементы  озеленения,  различные  виды  оборудования  и
оформления,  в  том  числе  фасадов  зданий,  строений,  сооружений,  малые  архитектурные
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

 2.  Иные  термины  употребляются  в  значении,  установленном  федеральным,
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

 Статья 3. Задачи и принципы благоустройства территории поселения.
 1. Основными задачами благоустройства территории сельского поселения являются:
 1) формирование комфортной, современной городской среды территории Сеготского

сельского поселения;
 2) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
 3)  поддержание  и  улучшение  санитарного  состояния,  повышение  эстетической

привлекательности территории сельского поселения;
 4)  содержание  территорий  сельского  поселения  и  расположенных  на  территории

объектов,  в  том  числе  территорий  общего  пользования,  земельных  участков,  зданий,
строений,  сооружений,  прилегающих территорий,  содержание и  обеспечение сохранности
элементов благоустройства;

 5) формирование архитектурного облика на территории сельского поселения с учетом
особенностей  пространственной  организации,  исторических  традиций  и  природного
ландшафта;

 6)  установление  требований  к  благоустройству  и  элементам  благоустройства
территории  сельского  поселения,  установление  перечня  мероприятий  по  благоустройству
территории сельского поселения, порядка и периодичности их проведения;

 7) обеспечение доступности территорий сельского поселения, объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг для инвалидов и иных
лиц,  испытывающих  затруднения  при  самостоятельном  передвижении  (далее  -  МГН),
получении ими услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;

 8) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, включая активный
досуг и отдых, физическое развитие;

 9)  реализация  мероприятий  по  благоустройству  с  применением  инновационных
технологий, с соблюдением действующих стандартов, требований технических регламентов,
санитарных,  строительных и эксплуатационных правил и норм,  норм и правил пожарной
безопасности.

 2. Благоустройство территории поселения осуществляется на основании принципов:
1)  функционального  разнообразия  -  насыщенности  территорий  социальными  и

коммерческими сервисами, востребованными центрами притяжения людей;
 2)  обеспечения  разнообразия  визуального  облика  благоустраиваемой  территории,

создания  условий  для  различных  видов  социальной  активности  и  коммуникаций  между
людьми, создания условий для ведения здорового образа жизни всех категорий населения;

 3)  приоритета  сохранения  существующих  зеленых  насаждений  и  насыщения
общественных пространств разнообразными элементами природной среды;

 4)  организации  комфортной  пешеходной  среды  -  создание  привлекательных  и
безопасных  пешеходных  и  велосипедных  маршрутов,  а  также  обеспечение  комфортной
среды для общения на территории центров притяжении;

 5) создания комфортной среды для общения - гармоничное размещение общественных
пространств, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том
числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;

 6)  комфортной  мобильности  -  наличия  у  всех  жителей  возможности  доступа  к
основным точкам притяжения на территории, сопоставимых по уровню комфорта;
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 7)  открытости  и  гласности  осуществления  мероприятий  по  благоустройству  с
использованием механизмов общественного участия.

 3.  Приоритетными  объектами  благоустройства  являются  активно  посещаемые  или
имеющие  очевидный  потенциал  для  роста  пешеходных  потоков  территории,  с  учетом
объективной  потребности  в  развитии  тех  или  иных  общественных  пространств,
экономической  эффективности  реализации  и  планов  развития  сельского  поселения.  При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий, важным критерием является
стоимость их эксплуатации и содержания.

 4.  При  планировке  общественных  пространств  и  дворовых  территорий
предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных
средств на газонах.

 5. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются
на основании предварительных предпроектных исследований,  определяющих потребности
жителей  и  возможные  виды  деятельности  на  данной  территории.  Для  реализации
используются  проекты,  обеспечивающие  высокий  уровень  комфорта  пребывания,
визуальную  привлекательность  среды,  экологическую  обоснованность,  рассматривающие
общественные  пространства  как  места  коммуникации  и  общения,  способные  привлекать
посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

 6.  Как  правило,  перечень  конструктивных  элементов  внешнего  благоустройства  на
территории  общественных  пространств  включает:  твердые  виды  покрытия,  элементы
сопряжения  поверхностей,  озеленение,  скамьи,  урны  и  малые  контейнеры  для  отходов,
уличное  техническое  оборудование,  осветительное  оборудование,  оборудование
архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков
озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

 7. На территории общественных пространств учитывается необходимость размещения
произведений декоративно-прикладного искусства.

 8.  Территорию  общественных  пространств  на  территориях  жилого  назначения
необходимо разделять на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций:
рекреационная,  транспортная,  хозяйственная  и  т.д.  При  ограничении  по  площади
общественных  пространств  на  территориях  жилого  назначения  допускается  учитывать
расположенные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

 9. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на
территориях  жилого  назначения  рекреационной  и  транспортной  функций,  приоритет  в
использовании  территории  отдается  рекреационной  функции.  При  этом  для  решения
транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения..

 10.  Безопасность  общественных  пространств  обеспечивается  достаточной
освещенностью территории и наличием систем видеонаблюдения.

 11. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц, дорог, объектов
культурно-бытового  обслуживания  необходимо  предусматривать  доступность  среды
населенных  пунктов  для  маломобильных  групп  населения,  в  том  числе  людей  старшей
возрастной  группы,  инвалидов,  людей  с  ограниченными  (временно  или  постоянно)
возможностями  здоровья,  детей  младшего  возраста,  пешеходов  с  детскими  колясками.
Доступность городской среды может обеспечиваться, в том числе, путем оснащения объектов
благоустройства элементами и техническими средствами, способствующими передвижению
МГН.

 12. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения, в том числе при
новом строительстве,  проектируются заказчиком строительства  с  учетом сводов правил и
технических регламентов, направленных на обеспечение доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения.

 13. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и
сооружениям  поверхность  реконструируемой  части  тротуаров  необходимо  выполнять  на
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одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между
поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.

 14.  Тротуары,  подходы  к  зданиям,  строениям  и  сооружениям,  ступени  и  пандусы
выполнять с нескользящей поверхностью. Поверхности тротуаров, площадок перед входом в
здания,  строения и сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в
холодный период  времени,  необходимо  обрабатывать  специальными противогололедными
средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.

 15.  На  основных  пешеходных  коммуникациях,  в  местах  размещения  учреждений
здравоохранения и других объектах массового посещения, ступени и лестницы обязательно
должны быть оборудованы пандусами.

 16. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных
случаях,  рекомендуется  предусматривать  бордюрный  пандус  для  обеспечения  спуска  с
покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

 17.  Входные  (участки  входов  в  здания)  группы  зданий  жилого  и  общественного
назначения должны быть оборудованы устройствами и приспособлениями для перемещения
инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

 18. Все доступные для МГН учреждения и места общего пользования должны быть
обозначены  специальными  знаками  или  символами  в  виде  пиктограмм  установленного
международного образца.

Глава 2. Требования к организации благоустройства территории поселения и
содержанию объектов (элементов) благоустройства

 Статья 4. Общие требования к содержанию и уборке объектов благоустройства
 1.  Содержание и уборку объектов благоустройства территории,  а также содержание

зданий,  строений,  сооружений,  элементов  благоустройства  обязаны  осуществлять  их
правообладатели и (или) физические и юридические лица, являющиеся правообладателями
земельных участков, на которых они расположены, лица, которым выданы разрешения на
использование  земельных  участков,  обладатели  сервитутов  (публичных  сервитутов)  на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не
предоставленные гражданам или юридическим лицам, а также лица, в управлении которых
находятся  такие  объекты  (участки),  в  объеме,  предусмотренном  действующим
законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения
специализированных организаций за счет собственных средств.

 2. Администрация Сеготского сельского поселения за счет средств бюджета поселения
обеспечивает:

 1)  содержание  проезжей  части  дорог  и  тротуаров,  площадей,  скверов,  парков,
пешеходных территорий и иных территорий, за исключением территорий, уборку которых
обязаны  обеспечивать  юридические  и  физические  лица  в  соответствии  с  действующим
законодательством и настоящими Правилами;

 2)  содержание  объектов  благоустройства,  являющихся  собственностью  сельского
поселения, а также иных объектов благоустройства, находящихся на территории поселения,
до  определения  их  принадлежности  и  оформления  права  собственности,  а  также  до
определения в установленном порядке границ прилегающих территорий;

 3)  установку на  территории поселения информационных указателей,  километровых
знаков,  дорожных  ограждений  и  знаков  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства;

 4) организацию мероприятий по озеленению территорий поселения;
 5) проведение иных мероприятий по благоустройству и озеленению в соответствии с

законодательством и настоящими Правилами.
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 3. Юридические и физические лица обеспечивают содержание и уборку в надлежащем
состоянии  зданий  (сооружений),  принадлежащих  им  на  соответствующем праве,  а  также
земельных участков, на которых они расположены.

 4.Правообладатели земельных участок обязаны проводить мероприятия по удалению
борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении
или пользовании.

Мероприятия  по  удалению борщевика  Сосновского  могут  проводиться  следующими
способами:

-химическим-опрыскиванием очагов произрастания гербицидамим и (или) арбоцидами;
-механическим-скашиванием  (до  бутонизации  и  начала  цветения  растения),  уборка

сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим-обработка почвы, посева многолетних трав.
5.  Уборка  объектов  благоустройства  осуществляется  механизированным  и  ручным

способом.
6.  При  проведении  массовых  мероприятий  организаторы  мероприятий  обязаны

обеспечить установку урн и контейнеров для сбора мусора, биотуалетов и в течение суток
после  окончания  мероприятий  обязаны  обеспечить  восстановление  нарушенного
благоустройства,  в  том  числе  последующую  уборку  места  проведения  мероприятия  и
прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 метров.

 Статья 5. Общие требования к ограждениям
 1.  В  целях  благоустройства  на  территории  сельского  поселения  рекомендуется

предусматривать  применение  различных  видов  ограждений,  которые  различаются:  по
назначению  (декоративные,  защитные,  их  сочетание),  высоте,  виду  материала
(металлические,  железобетонные и др.),  степени проницаемости для взгляда (прозрачные,
глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

 2.  Проектирование  ограждений  рекомендуется  производить  в  зависимости  от  их
местоположения  и  назначения  согласно  техническим  регламентам,  каталогам
сертифицированных  изделий,  проектам  индивидуального  проектирования,  а  также
требованиям настоящих Правил.

 3.  Размещение  всех  видов  ограждений  осуществляется  в  границах  ограждаемого
земельного участка.

 4. На территориях общественного пространства, земельных участках многоквартирных
домов  запрещается  размещение  глухих  (металлических,  железобетонных,  деревянных)
ограждений,  а  также  ограждающих  устройств  в  виде  железобетонных  блоков  и  плит,
столбиков,  цепей,  проволоки,  тросов,  автомобильных  шин  и  покрышек.  Допускается
размещение  на  данных  территориях  декоративных  металлических  ограждений,  бетонных
полусфер,  установленных  с  соблюдением  требований  действующего  законодательства,  не
нарушающих  сложившиеся  пешеходные  связи,  в  том числе  и  для  МГН и  не  создающие
угрозу жизни и здоровью людей.

 5. Для деревьев, растущих в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах
производства строительных и реконструктивных работ, при отсутствии иных видов защиты,
следует  предусматривать  защитные  приствольные  ограждения  высотой  0,9  м  и  более,
диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

 6. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых повреждений, надписей,
незаконной  визуальной  информации.  Поверхность  ограждения  должна  своевременно
окрашиваться,  не  должна  иметь  видимых  сколов,  следов  отслаивания  краски,  иных
повреждений.

 7. Ответственность за содержание ограждений несут собственники, пользователи или
арендаторы огороженных земельных участков. Указанные лица обязаны проводить ремонт и
восстановление ограждений за счет собственных средств.
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 8.  Ограждения  (в  том  числе  частичные,  а  также  ограждающие  устройства  и
шлагбаумы),  установленные  с  нарушением  требований  действующего  законодательства,
подлежат  демонтажу  силами  лиц,  в  собственности,  в  аренде,  ином  вещном  праве  или
управлении  которых  находятся  земельные  участки,  на  которых  такие  ограждения
установлены,  либо строения капитального и  некапитального характера,  при эксплуатации
которых такие ограждения функционально используются.

 9. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия рекомендуется
выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

 10.  Максимально  допустимая  высота  ограждений  на  территории  индивидуальной
жилой застройки принимается не более 2,0 метра, считая от планировочной отметки земли в
месте  установки  ограждения.  На  границе  с  соседним  земельным  участком  допускается
устанавливать ограждения сетчатые, решетчатые, глухие высотой не более 2,0 м.

 Статья 6. Требования к организации сбора жидких бытовых отходов
 1.  В  населенных  пунктах  в  домах  без  централизованной  системы  водоотведения

накопление жидких бытовых отходов (далее - ЖБО) должно осуществляться в локальных
очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных,
так и в составе дворовых уборных.

 2. Расстояние от выгребов и дворовых уборных до жилых домов, зданий и игровых,
прогулочных  и  спортивных  площадок  организаций  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи,  медицинских  организаций,  организаций  социального
обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и
не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров.

 3.  Дворовые  уборные  должны  находиться  на  расстоянии  не  менее  50  метров  от
нецентрализованных  источников  питьевого  водоснабжения,  предназначенных  для
общественного пользования.

 4. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные, должны
обеспечивать их дезинфекцию и ремонт.

 5.  Выгреб  должны  иметь  подземную  водонепроницаемую  емкостную  часть  для
накопления  ЖБО.  Объем  выгребов  определяется  их  владельцами  с  учетом  количества
образующихся ЖБО.

 6. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до поверхности земли.
Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

 7.  Удаление  ЖБО  должно  проводиться  хозяйствующими  субъектами,
осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23
часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива
и  транспортирования  ЖБО,  в  централизованные  системы  водоотведения  или  иные
сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

 8. Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки
ЖБО.

 9. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. Переполнение
отстойников  (выгребных  ям)  свыше  вмещаемого  объема,  не  допускается.  Вывоз  ЖБО  с
наполненных  не  канализованных  уборных  и  отстойников  (выгребных  ям)  должен  быть
осуществлен в течение суток.

 10. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих
организаций,  юридических,  физических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  -
владельцев  не  канализованного  жилищного  фонда  и  нежилых  помещений,  в  том  числе
владельцев частных домовладений.

 11.  Заключение  договора  на  вывоз  жидких  бытовых  отходов  с  организацией,
оказывающей данные услуги,  для  всех юридических и физических лиц,  использующих в
качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.
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 12.  Ответственность  за  техническое  состояние  и  содержание  неканализованных
уборных,  мусоросборников  и  утепленных  отстойников  возлагается  на  юридические  или
физические  лица,  индивидуальных предпринимателей,  в  собственности,  аренде или ином
вещном праве либо в правлении которых находится жилищный фонд и нежилые помещения.

 Статья 7. Требования к содержанию детских и спортивных площадок.
 1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и

эксплуатацию  детских  и  спортивных  площадок  различного  функционального  назначения
осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  по  охране  и  поддержанию  здоровья
человека, охране исторической и природной среды, безопасности оборудования для детских
игровых и спортивных площадок.

 2. При осуществлении деятельности по благоустройству территории путем создания
детских  и  спортивных площадок  различного  функционального  назначения  рекомендуется
осуществлять  разработку  проектной  документации  по  благоустройству  территорий,
проектирование,  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  содержание  и
эксплуатацию объектов благоустройства.

 3.  На  общественных  территориях  населенного  пункта  и  территориях  МКД  могут
размещаться площадки следующих видов:

 детские игровые площадки;
 детские спортивные площадки;
 спортивные площадки.
 4. Количество площадок различных видов должно быть достаточным для свободного

посещения всеми категориями населения на каждой общественной территории (территории
МКД).

 5.  Планирование  функциональных  зон  площадок  рекомендуется  осуществлять  с
учетом:

 площади  земельного  участка,  предназначенного  для  размещения  площадки  и  (или)
реконструкции площадки;

 предпочтений жителей;
 развития отдельных видов спорта на отдельной территории;
 экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;
 требований  к  безопасности  площадок,  установленных техническими  регламентами,

национальными стандартами, санитарными правилами и нормами;
 половозрастных характеристик населения, проживающего на территории;
 фактической обеспеченности площадками с учетом их функционала;
 создания  условий  доступности  площадок  для  всех  жителей  сельского  поселения,

включая МГН;
 особенностей прилегающей жилой застройки.
 6.  При  проектировании  площадки  рекомендуется  изолировать  от  транзитного

пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных
площадок, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы
к  детским  площадкам  запрещается  организовывать  с  проезжей  части.  В  условиях
существующей  застройки  на  проездах  и  улицах,  с  которых  осуществляется  подход
площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные неровности, предназначенные для
принудительного снижения скорости водителями.

 7.  Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает:
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение,
игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

 8.  Детские  площадки  предназначены  для  игр  и  активного  отдыха  детей  разных
возрастов, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Площадки должны быть
организованы  в  виде  отдельных  площадок  для  разных  возрастных  групп  или  как
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
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 9.  Для  обеспечения  непрерывности  развивающего  воздействия  рекомендуется
комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские спортивные
площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные,
развивающие и обучающие элементы.

 10. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех
возрастных  групп  населения,  размещаются  на  территориях  жилого  или  рекреационного
назначения, земельных участках спортивных сооружений.

 11.  На  территории  жилой  застройки  с  расположенными  на  ней  жилыми  домами
блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми
домами  размещение  спортивной  зоны  на  территориях  общеобразовательных  школ
рекомендуется  проектировать  с  учетом  возможности  использования  спортивной  зоны
населением прилегающей жилой застройки.

 Статья 8. Требования к организации накопления ТКО
 1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие в

индивидуальных  жилых  домах,  граждане,  проживающие  в  многоквартирных  домах,
собственники которых выбрали непосредственное управление, обязаны обеспечить сбор и
своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой
и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных
правил и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с перевозчиком
ТКО.

 2. Накопление КГО осуществляется потребителями на контейнерных площадках, для
складирования ТКО и КГО.

 3. Контейнерные площадки должны иметь твердое водонепроницаемое бетонное или
асфальтовое  покрытие  с  уклоном  в  сторону  проезжей  части,  удобным  для  выкатывания
контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам мало мобильных
групп населения и для отведения талых и сточных вод. Подъездные пути к контейнерным
площадкам должны иметь твердое покрытие (бетон, асфальт, асфальтовая крошка) и быть
оборудованы для беспрепятственного доступа и использования мало мобильными группами
населения. 

 4.  Контейнерная  площадка  должна  регулярно  очищаться  от  снега  и  льда,  отходов,
размещенных за пределами контейнеров, подвергаться санитарной обработке.

 5. Оборудование мест накопления отходов, размещаемых на территории домовладений,
ответственность  за  их  содержание  и  организацию  вывоза  ТКО  в  соответствии  с
требованиями санитарных правил и норм, в том числе и заключение договора на вывоз ТКО,
возлагается  на  правообладателей  домовладений.  Владельцы  индивидуальной  жилой
застройки  обязаны  не  допускать  образования  свалок,  загрязнений  собственных  и
прилегающих территорий.

 6. Складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также складирование
твердых коммунальных отходом вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для
таких видов отходов запрещено.

 7. Места размещения контейнерных площадок принадлежащих юридическим лицам
должны размещаться на земельных участках принадлежащих данным лицам, в соответствии
с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей
среды  и  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения.
Ответственность  за  содержания  несут  собственники  земельного  участка,  на  котором
расположены такие площадки и территория, или уполномоченные ими лица.

 8. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии, не иметь
несанкционированных надписей, листовок, рекламных баннеров. Металлические контейнеры
и бункеры должны быть окрашены.
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 9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или уполномоченным
ими  лицам  операторами  по  обращению  с  ТКО  в  соответствии  с  договорами  на
транспортирование ТКО.

 10.  Запрещается  устанавливать  контейнеры  и  бункеры  на  территориях  общего
пользования вне специально оборудованных контейнерных площадок,  на  проезжей части,
тротуарах, газонах.

 11.  В  контейнеры  для  накопления  ТКО  запрещается  складировать  горящие,
раскаленные  или  горячие  отходы,  снег  и  лед,  жидкие  вещества,  биологические  (трупы
животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, строительный мусор, шины и
покрышки  автомобильные,  осветительные  приборы  и  электрические  лампы,  содержащие
ртуть,  батареи  и  аккумуляторы,  медицинские  отходы,  а  также  отходы,  которые  могут
причинить  вред  жизни  и  здоровью  производственного  персонала,  повредить  контейнеры,
мусоровозы  или  нарушить  режим  работы  объектов  по  обработке,  обезвреживанию  и
размещению отходов.

 12. Запрещается размещение, сброс твердых коммунальных и строительных отходов,
металлического  лома,  отходов  производства,  тары,  вышедших  из  эксплуатации
автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, отходов шин и покрышек транспортных
средств вне отведенных под эти цели местах.

 Статья 9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов
 1.  Все  ртутьсодержащие  отходы,  образующиеся  в  результате  деятельности

юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц,  подлежат
обязательному  сбору,  вывозу,  утилизации  специализированными  организациями.
Категорически  запрещается  захоронение,  уничтожение  ртутьсодержащих  отходов  вне
отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления
ТКО.

 2.  Расходы  по  обезвреживанию  ртутьсодержащих  изделий  и  демеркуризации
загрязненных ртутью территорий  несут  собственники  отходов  и  владельцы загрязненных
ртутью  объектов  и  территорий,  по  договорам,  заключаемым  со  специализированными
организациями, отвечающими требованиям законодательства.

 3.  Сбор  и  накопление  ртутьсодержащих  отходов  должны  выполняться  методами,
исключающими их бой и разгерметизацию.

 4.  Ликвидация  ртутных  загрязнений  осуществляется  специализированными
организациями,  имеющими  соответствующую  подготовку  и  оснащение  для  проведения
указанных работ.

 5. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются
за  счет  виновных  лиц,  а  в  случаях,  когда  установить  виновных  не  представляется
возможным, - за счет владельцев зданий и территорий.

 6.  Юридические  лица,  должностные  лица,  физические  лица  и  индивидуальные
предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий общего пользования, объектов
окружающей  среды,  жилых,  общественных  и  производственных  зданий,  несут
установленную законом ответственность.

 Статья  10.  Накопление  строительных  отходов,  образующихся  в  результате
деятельности физических лиц

 1.  Накопление  строительных  отходов,  образующихся  в  результате  деятельности
физических лиц при осуществлении нового строительства, реконструкции, капитального и
текущего  ремонта  зданий  и  сооружений,  реставрационно-восстановительных  работ  в
процессе бытового потребления, производится в бункеры.

 2.  При  производстве  работ  на  объектах  ремонта  и  реконструкции  без  отведения
строительной  площадки  или  при  отсутствии  специально  обустроенных  мест  накопления
допускается  временное  складирование  отходов  в  бункерах  около  объекта  ремонта  и
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реконструкции,  при  этом  не  допускается  ограничение  свободного  проезда  транспортных
средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

 3.  Обязанность  по  обеспечению  накопления  отходов  на  объектах  строительства,
ремонта  и  реконструкции,  а  также  ответственность  за  их  содержание  возлагается  на
собственников указанного объекта или на исполнителя работ.

 Статья 11. Несанкционированные свалки отходов
 1.Выявление и определение объемов несанкционированных свалок отходов и очаговых

навалов мусора осуществляется администрацией Сеготского сельского поселения.
 2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок и очаговых навалов

мусора  несут  собственники  земельных  участков,  землепользователи,  землевладельцы  и
арендаторы земельных участков, на землях которых расположены указанные свалки.

 3. Ответственность за ликвидацию очаговых навалов мусора на земельных участках, не
закрепленных  за  хозяйствующими  субъектами,  возлагается  на  администрацию  сельского
поселения.

 4.  Запрещается  складирование  отходов  производства  и  потребления  на  территории
(земле),  принадлежащей на  праве  собственности или аренды физическому,  юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, вне мест, установленных для данных целей.

Глава 3. Содержание зданий, строений, сооружений, объектов инфраструктуры,
обеспечение чистоты и порядка на территории Сеготского сельского поселения

 Статья 12. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых
они расположены

 1. При эксплуатации зданий, сооружений (далее - зданий (сооружений) и земельных
участков,  на  которых  они  расположены,  правообладателям  следует  руководствоваться
требованиями,  установленными федеральными законами,  постановлениями Правительства
Российской  Федерации,  иными  федеральными  правовыми  актами  и  правовыми  актами
Ивановской области, а также настоящими Правилами.

 2.  Правообладатели  зданий  (сооружений)  при  проведении  работ  по  уборке  и
благоустройству земельного участка, на котором расположено здание (сооружение), обязаны
обеспечить:

 регулярную уборку и ежедневное наблюдение за санитарным состоянием земельного
участка;

 очистку дождевой и дренажной системы, водоотводящих канав не менее двух раз за
сезон  собственными  силами  либо  по  договору  с  соответствующими  эксплуатационными
службами.

 3.  На  территории  сельского  поселения  не  допускается  нанесение  надписей,
наклеивание и развешивание информационной и печатной продукции (листовки, объявления,
афиши и иная продукция независимо от способа изготовления и используемых материалов)
на ограждениях, заборах, стенах зданий, строений и сооружений, отдельно стоящих опорах
(освещения,  контактной  сети  и  т.д.),  деревьях,  вне  установленных  для  этих  целей
конструкций.

 4.  Организация  работ  по  удалению  самовольно  произведенных  надписей,  а  также
самовольно  размещенной  информационной  и  печатной  продукции  со  всех  объектов
независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших надписи,
разместивших  указанную  продукцию,  а  также  на  собственников,  владельцев  или
пользователей указанных объектов.

 Статья 13. Производство уборочных работ в летний период
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 1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по
подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные
организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

 2. Подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от снега,
пыли и мелкого бытового мусора, осуществляются работниками организаций, управляющих
жилищным  фондом,  а  при  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом  –
собственниками  либо  выбранной  ими  подрядной  организацией.  Чистота  на  территории
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

 3. Дорожки и площадки должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых
загрязнений.

 4.  Юридические  лица,  физические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
ответственные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 20 см производить
покос травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допуская
зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения
скашивания.

 5. В период листопада производится сгребание, вывоз опавших листьев с проезжей
части  дорог  и  дворовых  территорий.  Сгребание  листвы  к  комлевой  части  деревьев  и
кустарников запрещается.

 6. Запрещается:
 1)  выдвигать  или  перемещать  на  проезжую  часть  улиц,  дорог,  внутриквартальных

проездов  отходы  производства  и  потребления,  снег,  счищаемый  с  дворовых  территорий,
тротуаров и внутриквартальных проездов;

 2) сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить костры, включая
территории хозяйствующих субъектов и частных домовладений, за исключением срезания и
организованного  сжигания  частей  растений,  зараженных  карантинными  вредителями  и
болезнями;

 3) выливать во дворы помои, выбрасывать пищевые и другие виды отходов, а также
закапывать или сжигать их во дворах;

 4)  откачивать  воду  на  проезжую часть  при  ликвидации  аварий на  водопроводных,
канализационных и тепловых сетях.

 7. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных
дорог должны быть очищены от видимых посторонних предметов и загрязнений.

 8. Высота травяного покрова на территории муниципального образования, в полосе
отвода автомобильных дорог, не должна превышать 25 см.

9. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от грунтово-
песчаных наносов, видимого мусора.

Статья 14. Производство уборочных работ в зимний период
 1.  Период  зимней  уборки  устанавливается  с  1  ноября  по  31  марта.  В  случае

значительного отклонения от  среднедневных климатических особенностей текущей зимы,
сроки  начала  и  окончания  зимней  уборки  могут  изменяться  решением  организаций,
выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

 2. В период зимней уборки тротуары, дорожки и площадки парков, скверов, бульваров
должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Садовые диваны, урны
и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны
быть очищены от снега и наледи.

 3. При уборке тротуаров, дорожек в парках, садах, скверах, бульварах и других зеленых
зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов,
на  заранее  подготовленные  для  этих  целей  площадки  при  условии  сохранности  зеленых
насаждений и обеспечения оттока талых вод.

 4. Запрещается:
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 1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег,
счищаемый  с  внутриквартальных,  дворовых  территорий,  территорий  хозяйствующих
субъектов;

 2)  осуществлять  переброску и  перемещение загрязненного снега,  а  также осколков
льда, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

 5. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц и дорог относятся:
 1) очистка проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными средствами;
 2) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного

пассажирского  транспорта,  подъездов  к  административным  и  общественным  зданиям,
выездов с внутриквартальных территорий и т.п.

 6.  Обработка  проезжей  части  дорог  противогололедными  средствами  должна
начинаться с момента начала снегопада.

 7.  С  началом  снегопада  в  первую  очередь  обрабатываются  противогололедными
средствами  наиболее  опасные  для  движения  транспорта  участки  улиц  –  крутые  спуски,
повороты  и  подъемы,  мосты,  эстакады,  тормозные  площадки  на  перекрестках  улиц  и
остановках  общественного  пассажирского  транспорта,  и  т.д.  В  каждой  дорожно-
эксплуатационной  организации  должен  быть  перечень  участков  улиц,  требующих
первоочередной обработки противогололедными средствами при обнаружении гололеда.

 8. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров,
сдвигается  на  обочины  дорог  и  в  лотковую  часть  улиц  и  проездов  для  временного
складирования снежной массы в виде снежных валов.

 9. Формирование снежных валов не допускается на перекрестках, на тротуарах.
 10.  В  снежных валах  на  остановках  общественного  пассажирского  транспорта  и  в

местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:
 1) на остановках общественного пассажирского транспорта – на длину остановки;
 2) на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;
 3) на переходах, не имеющих разметку – не менее 5 м.
 11.  Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок

общественного  пассажирского  транспорта,  наземных  пешеходных  переходов,  с  мостов  и
путепроводов, мест массового посещения людей (крупных магазинов, рынков, Домов культур
и т.д.), въездов на территории больниц и других социально важных объектов, в течение суток
после окончания снегопада.

 Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от
мусора.

 12.  В  период  снегопадов  и  гололеда  тротуары  и  другие  пешеходные  зоны  на
территории поселений должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на
обработку всей площади тротуаров не должно превышать восьми часов с начала снегопада.

 Снегоуборочные  работы  (механизированное  подметание  и  ручная  зачистка)  на
тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского
транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы
снегоочистки  и  обработки  противогололедными  средствами  должны  повторяться,
обеспечивая безопасность для пешеходов.

 13. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего
или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

 В  период  снегопада  тротуары  и  лестничные  сходы  мостовых  сооружений  должны
обрабатываться  противогололедными  материалами  и  расчищаться  проходы  для  движения
пешеходов.

 При  оповещении  о  гололеде  или  возможности  его  возникновения  мостовые
сооружения,  в  первую  очередь,  лестничные  сходы,  а  затем  и  тротуары  обрабатываются
противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.
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 14. Дворовые территории с тротуарами и проездами должны быть очищены от снега и
наледи.  При  возникновении  наледи,  гололеда  производится  обработка  мелким  щебнем
фракции 2-5 мм или крупнозернистым песком.

 15. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега,
наледи  и  сосулек.  Очистка  крыш  зданий  от  снега,  наледи  со  сбросом  его  на  тротуары
допускается  только  в  светлое  время  суток  с  поверхности  ската  кровли,  обращенного  в
сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен
производиться  на  внутренние  дворовые  территории.  Перед  сбросом  снега  необходимо
провести  охранные  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  движения  транспортных
средств и прохода пешеходов;

 16.  При сбрасывании снега  с  крыш должны быть  приняты меры,  обеспечивающие
полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения,
растяжек, средств размещения информации, дорожных знаков, линий связи и др.

 Статья  15.  Требования  к  содержанию  зданий,  сооружений,  объектов
инфраструктуры

 1.  Обязанность  по  обеспечению  содержания  в  надлежащем  состоянии  фасадов
объектов капитального строительства независимо от формы собственности (за исключением
многоквартирных жилых домов) несут собственники здания, сооружения или лицо, которое
владеет зданием, сооружением на ином законном основании, в случае если это вытекает из
правоотношений с собственником (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного
управления и другое).

 Обязанность  по  обеспечению  содержания  в  надлежащем  состоянии  фасадов
многоквартирных жилых домов несут юридические и  физические лица,  осуществляющие
управление и обслуживание многоквартирных жилых домов.

 2.  Местные  разрушения  облицовки,  штукатурки,  фактурного  и  окрасочного  слоев,
трещины  в  штукатурке,  выветривание  раствора  из  швов  облицовки  кирпичной  и  мелко
блочной  кладки,  разрушение  герметизирующих  заделок  стыков  полносборных  зданий,
повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение
водосточных  труб,  мокрые  и  ржавые  пятна,  потеки  и  выколи,  общее  загрязнение
поверхности,  разрушение парапетов и  иные подобные разрушения должны устраняться  в
сроки, не допускающие их дальнейшего развития;

 3. В случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном
ведении  или  оперативном  управлении  юридических  лиц  находятся  отдельные  нежилые
помещения  в  нежилых или  жилых зданиях,  такие  лица  несут  обязательства  по долевому
участию  в  ремонте  и  содержании  названных  зданий.  Расположенные  на  фасадах
информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном
состоянии;

4.  Входы,  цоколи,  витрины,  вывески,  средства  размещения  информации  должны
содержаться в чистоте и исправном состоянии;

 5. Запрещается:
1)  самовольное  переоборудование  балконов  и  лоджий  без  соответствующего

разрешения, установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов;
 2) самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без

проекта  органа  архитектуры  и  градостроительства,  разрешения  органа  местного
самоуправления.

6.  Здания  и  строения  должны  быть  оборудованы  номерными,  указательными  и
домовыми знаками (далее  –  домовые знаки),  которые содержатся  в  чистоте  и  исправном
состоянии и освещаются в темное время суток. 

 7.  Состав  домовых  знаков  на  конкретном  здании  или  сооружении  и  условия  их
размещения  определяются  функциональным назначением и  местоположением зданий или
сооружений относительно улично-дорожной сети.
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 8.  При  входах  в  здания  необходимо  предусматривать  организацию  площадок  с
твердыми  видами  покрытия,  скамьями  и  различными  приемами  озеленения.  Размещение
площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка.

 9. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать,
защищать  от  коррозии.  Мостики  для  перехода  через  коммуникации  должны  быть
исправными и содержаться в чистоте.

Статья  16.  Требования  к  размещению  и  содержанию  средств  наружной
информации

 1.  К  средствам  наружной  рекламы  и  информации  относятся  различные  носители
рекламных  и  информационных  сообщений,  присоединенные  к  зданиям,  сооружениям,
земельным  участкам,  транспортным  средствам  и  иным  объектам  и  рассчитанные  на
визуальное  восприятие,  а  именно:  установки  на  крышах  ,  панно,  щитовые  установки,
электронные  табло,  экраны,  кронштейны,  маркизы,  стендеры,  перетяжки,  строительные
сетки, проекционное и иное, предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности,
оборудование, воздушные шары и т. п.

 2.  Средства  размещения  наружной  информации  устанавливаются  на  территории
Сеготского сельского поселения на основании разрешения на установку средства размещения
информации, выдаваемого уполномоченным органом в установленном порядке,

 3.  При выделении мест под размещение наружной рекламы необходимо учитывать
наличие и высоту зелёных насаждений во избежание повреждений зеленых насаждений при
монтаже, а также последующих требований их сноса или обрезки. 

 При  производстве  работ  по  месту  установки  средств  размещения  информации,
непосредственный  исполнитель  должен  иметь  при  себе  документы,  необходимые  для
производства работ по установке средства размещения информации

 4.  При  возникновении  в  процессе  эксплуатации  рекламной  конструкции  ситуаций,
представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу юридических и физических
лиц,  нормальному  функционированию  объектов  сельского  поселения,  собственник
(владелец)  рекламной  конструкции  обязан  по  первому  требованию  должностных  лиц
организаций, отвечающих за обеспечение функционирования объектов сельского поселения,
предпринять все необходимые меры, предотвращающие данную угрозу, вплоть до демонтажа
рекламной конструкции.  Указанное должностное лицо в  экстренных случаях имеет право
предпринимать  действия,  направленные  на  предотвращение  вреда,  который  может  быть
нанесен  рекламной  конструкцией,  оказавшейся  в  аварийной  ситуации,  привлекая  к
выполнению данных действий третьих лиц. В этих случаях владелец рекламной конструкции
обязан оплатить услуги третьих лиц по ликвидации аварийной ситуации.

 5.  Собственник  (владелец)  средства  наружной  рекламы  и  информации  обязан
осуществить  демонтаж рекламной конструкции в случае  прекращения ее  эксплуатации,  а
также в случае попадания места размещения рекламной конструкции в зону производства
строительных, ремонтных, инженерно-технических работ.

 6. После завершения монтажа (демонтажа) собственник (владелец) средства наружной
рекламы и информации обязан выполнить работы по восстановлению благоустройства места
ее размещения включая восстановление зеленых насаждений.

 7. Средства наружной рекламы и информации должны быть в полной исправности,
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, не должны содержать ржавчины, следов
расклейки на опорах, поврежденных и выгоревших изображений, остекления и прочее.

 8.  Ответственность  за содержание средств наружной рекламы и информации несут
юридические  лица  и  их  должностные  лица,  физические  лица,  индивидуальные
предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация.

 9.  Информационные  надписи  и  обозначения  на  объектах  культурного  наследия
(памятники  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  размещаются  в
соответствии с действующим законодательством.
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Статья 17. Требования к размещению и содержанию объектов (устройств) наружного
освещения

 1.  Освещение улиц,  дорог  и  площадей территорий Сеготского сельского поселения
выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.

 2. Освещение тротуаров и подъездов на территории сельского поселения допускается
выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий.
При  этом  обеспечивается  возможность  обслуживания  светильников  с  помощью
автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и
исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с
крыш снега и льда.

 3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за
кюветом.  Опора  не  должна  находиться  между  пожарным  гидрантом  и  проезжей  частью
улицы или дороги.

 4.  Опоры на аллеях и  пешеходных дорогах должны располагаться  вне пешеходной
части.

 5.  Светильники  на  улицах  и  дорогах  с  рядовой  посадкой  деревьев  следует
устанавливать  вне  крон  деревьев  на  удлиненных  кронштейнах,  обращенных  в  сторону
проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

 6.  Все системы уличного,  дворового и других видов наружного освещения должны
поддерживаться  в  исправном  безопасном  для  эксплуатации  состоянии.  Металлические
опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться владельцами по
мере необходимости.

 7.  Содержание  опор  наружного  освещения  обеспечивается  лицами,  во  владении  и
пользовании  которых  они  находятся  на  праве  собственности,  ином  вещном  праве  либо
договоре.

 8.  Включение и отключение объектов наружного освещения должно регулироваться
автоматическим устройством.

 9.  Количество  неработающих  светильников  на  улицах  не  должно  превышать  15
процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих
светильников подряд, один за другим.

 10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 30
суток  с  момента  обнаружения  неисправностей  или  поступления  соответствующего
сообщения.

 11. При замене старых опор наружного освещения на новые демонтаж и вывоз старых
опор  осуществляется  собственником указанных объектов.  Вывоз  сбитых опор  освещения
осуществляется  лицом,  эксплуатирующим  линейные  сооружения,  в  течение  1  суток  с
момента обнаружения (демонтажа).

 12.  При  производстве  строительных  работ  застройщик  обязан  выполнять
самостоятельно  работы  по  переносу  опор  или  изменению  габарита  подвески  воздушной
линии электропередачи,  по перекладке кабельных линий или защите их от  механических
повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного освещения.

 Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий
общего  пользования  с  уполномоченным органом и  администрацией  Сеготского  сельского
поселения. 

 13. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ,
люминесцентные - должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях
и  вывозиться  на  специализированные  предприятия  для  их  утилизации.  Не  допускается
вывозить  указанные  типы  ламп  на  городские,  районные  свалки,  мусоросжигательные  и
мусороперерабатывающие заводы.
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 Статья 18. Требования к размещению и содержанию некапитальных, в том числе
нестационарных, строений, сооружений

 1. Установка некапитальных нестационарных строений и сооружений производится в
установленном  законом  порядке  с  учетом  требования  градостроительного,  земельного,
санитарно-эпидемиологического,  экологического,  противопожарного  законодательства,
технических  регламентов  и  с  учетом  необходимости  обеспечения  их  доступности  для
маломобильных групп населения (путем использования пандусов,  поручней,  специальных
тактильных и сигнальных маркировок).

 2.  При  создании  некапитальных  сооружений  применяются  отделочные  материалы,
соответствующие архитектурно-художественному облику населенного пункта, декоративно-
художественному дизайнерскому стилю благоустраиваемой территории населенного пункта,
а также отвечающие условиям долговременной эксплуатации.

 3. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений с нарушением
действующего законодательства, в том числе в арках зданий, на газонах, площадках (детских,
для  отдыха,  спортивных,  транспортных  стоянках),  посадочных  площадках  пассажирского
транспорта ( за исключением сблокированных с остановочным павильонам), в охранной зоне
инженерных  сетей,  а  также  ближе  10  м.  от  остановочных  павильонов,  25  м.  от
вентиляционных  шахт,  перед  витринами  торговых  организаций,  5  м  от  окон  жилых
помещений, 3м. от ствола дерева, 1,5 м. от внешней границы кроны кустарника.

 4.  Некапитальные  нестационарные  сооружения  должны  находиться  в  технически
исправном состоянии, быть отремонтированы, а также должны быть чистыми, окрашенными,
не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов, в зимнее время - очищены от
снега, наледи, сосулек.

 5.  Размещение  некапитальных  нестационарных  сооружений  на  территориях
населенных  пунктов  не  должно  препятствовать  пешеходному  движению,  ухудшать
визуальное восприятие среды и благоустройство территории и застройки.

6. Не допускается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов
благоустройства для подъезда и стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара
к некапитальным нестационарным объектам.

 Статья 19. Требования к содержанию строительных площадок
 1.  Лица,  осуществляющие  строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт

объектов капитального строительства (в том числе многоквартирных домов) на территории
Сеготского сельского поселения, обязаны:

 1) обустроить строительную площадку в подготовительный период в соответствии с
проектом организации строительства до начала основных работ;

 2) установить на границах участка строительства информационный щит размером не
менее  1,5  x  2  м,  доступный  для  обозрения  с  прилегающей  к  участку  строительства
территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта,  информацию о
наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика,
генподрядчика),фамилии,  должности  и  номерах  телефонов  ответственного  производителя
работ по объекту, сроках начала и окончания работ. При установке информационного щита
обеспечивается  его  устойчивость  к  внешним  воздействиям,  предусматривается  наличие
подсветки.  При  строительстве,  реконструкции  линейных  объектов  и  сетей  инженерно-
технического  обеспечения  размещение  графического  изображения  строящегося
(реконструируемого) объекта не требуется;

 3) оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода
пешеходов  (пешеходные  галереи,  настилы,  перила,  мостки,  обустроенные  объезды,
дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути
пешеходного прохода должны учитывать беспрепятственный проезд маломобильных групп
населения;
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 4)  оборудовать  благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к  строительной
площадке  с  обеспечением  выезда  на  существующие  автомобильные  дороги  с  твердым
покрытием,  подъездные пути должны обеспечивать проведение механизированной уборки
(выполняются  в  твердом  покрытии)  и  исключить  вынос  грязи  за  пределы  строительной
площадки;

 5) разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения
для рабочих и служащих, биотуалеты, временные здания и сооружения производственного и
складского назначения в соответствии с проектной документацией, оборудовать места для
установки строительной техники;

 6) складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии
с проектом организации строительства;

 7) оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить
бункер для накопления строительных отходов;

 8)  установить  ограждение  сохраняемых  деревьев,  при  производстве  строительных
работ  запрещается  не  предусмотренный  проектной  документацией  снос  древесно-
кустарниковой растительности, повреждение корней деревьев и засыпка грунтом корневых
шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;

 9) обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению
повреждений древесно-кустарниковой растительности;

 10) оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными
съемными тентами, препятствующими загрязнению автомобильных дорог;

 11) обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-
технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

 12)  выполнять  регулярную  (не  реже  одного  раза  в  неделю)  уборку  территорий
строительных площадок и прилегающих территорий в пределах 10 метров от ограждения
стройки;

 13) обеспечивать регулярный вывоз строительных отходов и твердых коммунальных
отходов  со  строительных  площадок.  Запрещается  складирование  отходов  производства  и
потребления на строительной площадке, вне специально отведенных для этих целей местах.

 14) осуществлять вывоз снега, собранного с территорий строительных площадок, на
свалку снега;

 15)  предусмотреть  наличие  фасадной  защитной  сетки,  препятствующей
распространению строительной пыли и мелкофракционных отходов, в случае производства
работ  по  отделке  фасадов  строящихся  (реконструируемых)  объектов  и  ремонту  фасадов
существующих зданий. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные
для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии).
Сетки  натягиваются  и  закрепляются  по  всей  поверхности  фасада  для  придания  им
устойчивости. Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.

 16)  строительные  площадки,  а  также  площадки  объектов  при  их  реконструкции  и
капитальном  ремонте  должны  ограждаться  на  период  строительных  работ  сплошным
(глухим)  забором  из  профлиста  темно-зеленого  цвета,  окраска  заводского  изготовления,
толщиной 0,8 мм, шаг стоек 2,5 - 3,0 м, высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином
конструктивно-дизайнерском  решении.  Ограждения,  непосредственно  примыкающие  к
тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком, проезды, как
правило,  должны  выходить  на  второстепенные  улицы и  оборудоваться  шлагбаумами  или
воротами. 

 17) восстановить дороги общего пользования, которые использовались спецтехникой
для проезда на строительную площадку.

 2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
 1)  вынос грязи (в  том числе грунта,  бетонной смеси) транспортными средствами с

территорий строительных площадок;
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 2)  сбрасывание  строительных  отходов  с  крыш,  фасадов  и  из  окон  строящихся  и
капитально ремонтируемых зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-
накопителей или контейнеров;

 3)  складирование  строительных  материалов  и  изделий  за  пределами  огражденной
площадки.

 3. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства
временного  отвала  грунта  за  пределами  строительной  площадки  или  за  пределами
ограждения  места  проведения  ремонтных,  и  иных  работ  разрешение  на  использование
земельных участков для этих целей выдается администрацией Пучежского муниципального
района в установленном порядке.

 4. При производстве ремонтно-строительных работ эксплуатирующие и строительные
организации обязаны:

 1) производить вырубку деревьев и кустарников только в соответствии с требованиями,
установленными Правилами благоустройства территории Сеготского сельского поселения;

 2) производить раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций от
ствола дерева с диаметром до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диаметром ствола более 15
см - не менее 3 м, от кустарников – на расстоянии не менее 1 метра;

 3) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами
высотой 2 м., щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева, а также
устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

 4)  при  производстве  мощения  и  асфальтирования  городских  проездов,  площадей,
дворов, тротуаров и т.п. оставлять расстояние от ствола дерева с диаметром ствола до 15 см -
не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см – не менее 3 м, от кустарников - не менее 1 м
или  в  размере,  установленном  по  согласованию  с  муниципальным  образованием,  с
последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

 5)  не  допускать  складирования  строительных материалов  и  не  устраивать  стоянки
автомобилей и спецтехники на газонах.

 5.  В  случае  уничтожения  зеленых  насаждений  компенсационное  озеленение
производится на том же участке земли, причем количество единиц растений и занимаемая
ими  площадь  не  должны  быть  уменьшены,  либо  на  другом  участке  земли,  но  в  том  же
районе, по согласованию с администрацией Сеготского сельского поселения.

6. Завершенные работы по благоустройству принимаются администрацией Сеготского
сельского поселения.

 Статья 20. Требования к размещению и содержанию малых архитектурных форм
 1.  К  малым  архитектурным  формам  (далее  -  МАФ)  относятся  элементы

монументально-декоративного  оформления:  малые  формы  садово-парковой  архитектуры,
устройства  для  оформления  различных  видов  озеленения,  водные  устройства,  детское
игровое,  спортивно-развивающее,  спортивное  оборудование,  а  также  инклюзивное
спортивно-развивающее оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площадок,
оборудование  для  отдыха  взрослого  населения,  коммунально-бытовое  и  техническое
оборудование,  осветительное  оборудование,  ограждения,  уличная,  в  том  числе  садово-
парковая  мебель,  иные  элементы,  дополняющие  общую  композицию  архитектурного
ансамбля застройки сельского поселения.

 2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при размещении
МАФ  рекомендуется  учитывать  принципы  функционального  разнообразия,  комфортной
среды  для  общения,  обеспечения  разнообразия  визуального  облика  благоустраиваемой
территории, создания условий для различных видов социальной активности и коммуникаций
между  людьми,  применения  экологических  материалов,  создания  условий  для  ведения
здорового образа жизни всех категорий населения.

 3. МАФ, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе типовых
и индивидуальных проектов, согласованных с администрацией сельского поселения.
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 4.  Установка МАФ на земельных участках (землях),  находящихся в муниципальной
собственности, производится по согласованию с администрацией сельского поселения.

 5. Установка урн на тротуарах, проходящих вдоль магистральных улиц населенного
пункта,  производится на расстоянии не более 40 метров друг от друга,  а на малолюдных
улицах не более 100 метров друг от друга.

 6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны
быть  установлены  на  площадках  для  отдыха,  придомовых  площадках,  детских  игровых
площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций.

 7.  При проектировании,  выборе и размещении МАФ, в том числе уличной мебели,
учитываются следующие условия:

 1) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
 2) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
 3) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды, иных

неблагоприятных воздействий окружающей среды;
 4) пропускную способность территории, частоту и продолжительность использования

МАФ;
 5) возраст потенциальных пользователей МАФ;
 6) антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, нанесения надписей

и изображений;
 7) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории

рядом с МАФ и под конструкцией;
 8) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
 9) интенсивность пешеходного и автомобильного движения,  близость транспортных

узлов;
 10) эстетичность, функциональность, эргономичность конструкций (высоту и наклон

спинки скамеек, высоту урн и другие характеристики);
 11) расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ, окружающей архитектурой,

ландшафтным окружением;
 12) безопасность для потенциальных пользователей.
 8. При установке МАФ и уличной мебели необходимо предусматривать обеспечение:
 1) расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов;
 2)  приоритета  компактной  установки  МАФ  на  минимальной  площади  в  местах

большого скопления людей;
 3) устойчивости конструкции;
 4)  надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зависимости от

типа МАФ и условий расположения;
 5) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории рекомендуемых

типов МАФ для такой зоны.
 9.  Требования  к  уличной мебели,  в  том числе  к  различным видам скамей отдыха,

размещаемых  на  территории  общественных  пространств,  рекреаций  и  дворов;  скамей  и
столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:

1)  скамьи  должны  устанавливаться  в  основном  на  твердые  виды  покрытия  или
фундамент,  который не  должен выступать  над  поверхностью земли.  На детских  игровых
площадках, площадках для отдыха и парках допускается установка скамей на мягкие виды
покрытия;

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для
скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

3)  на  территории  рекреационных  зон  и  особо  охраняемых  природных  территорий
устанавливаются скамьи и столы из древесных пней-срубов,  бревен и  плах,  не  имеющих
сколов и острых углов.

334
 
 



9.  Ответственность  за  содержание  МАФ  возлагается  на  юридические  и  физические
лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином вещном праве
находятся данные объекты либо земельный участок, на котором они расположены.

10.  Малые  архитектурные  формы,  садово-парковая  мебель  должны  находиться  в
исправном состоянии, ежегодно промываться и окрашиваться.

11.  Окраска  металлических  ограждений  фонарей  уличного  освещения,  опор,
трансформаторных будок и киосков, гаражей, металлических ворот жилых, общественных и
промышленных  зданий  физические  или  юридические  лица  обязаны  производится  при
наличии видимых сколов, трещин, следов отслаивания краски, коррозии, надписей, рисунков
и иных повреждений окрашенной поверхности, а ремонт - при нарушении эксплуатационных
характеристик.  Окраску  каменных,  железобетонных  и  иных  материалов,  не  требующих
защиты, производить не рекомендуется.

 12. В целях защиты МАФ от графического вандализма необходимо:
 1)  минимизировать  площадь  поверхностей  МАФ,  свободные  поверхности делать  с

рельефным  текстурированием  или  перфорированием,  препятствующим  графическому
вандализму или облегчающим его устранение;

 2)  выбирать  детское  игровое,  спортивно-развивающее,  спортивное  оборудование,  а
также  инклюзивное  спортивно-развивающее  оборудование  и  инклюзивное  спортивное
оборудование  площадок,  оборудование  для  отдыха  взрослого  населения,  выполненное  из
легко очищающихся и устойчивых к абразивным и растворяющим веществам материалов,
отдавая предпочтение темным тонам окраски плоских поверхностей;

 3) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, в том числе с
использованием краски, содержащей рельефные частицы.

 13.  Самовольная  установка  малых  архитектурных  форм  на  территориях  общего
пользования  запрещается.  Самовольно  установленные  малые  архитектурные  формы
ликвидируются (сносятся) в установленном порядке.

Статья 21. Требования к содержанию пляжей
1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов, площадь пляжа и

протяженность  береговой  линии  пляжей  обычно  принимаются  по  расчету  количества
посетителей.

2. В целях охраны жизни людей на пляжах владелец пляжа обязан:
- обеспечить проведение водолазного обследования и очистку дна участка акватории

водного объекта, отведенного для купания, в границах зоны купания от водных растений,
коряг, стекла, камней и предметов, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей пляжа;

-  обеспечить  на  весь  период  эксплуатации  оборудование  и  содержание  пляжа  в
соответствии с требованиями, установленными правилами охраны жизни людей на водных
объектах.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пляжа включает:
твердые виды покрытия проезда,  комбинированные -  дорожки,  озеленение,  скамьи,  урны,
контейнеры  для  накопления  ТКО,  оборудование  пляжа  (навесы  от  солнца,  кабинки  для
переодевания), туалетные кабины.

Не допускается использование территории пляжа для выгуливания собак.
4.  Ежедневно  после  ухода  с  пляжей  отдыхающих  обслуживающий  персонал  до

наступления темноты производит уборку берега, раздевалок, туалетов и зеленой зоны. Днем
следует производить текущую уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов
утра, контроль осуществляет администрация сельского поселения.

 5. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений
и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной
урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно
превышать 40 м. Урны очищаются от отходов по мере заполнения, но не реже одного раза в
день. Переполнение урн не допускается.
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 6. Контейнеры для накопления ТКО следует устанавливать из расчета один контейнер
на 3500 -  4000 кв.  м площади пляжа.  Контейнеры должны иметь  крышки,  исключающие
разброс мусора ветром, птицами и т.д. Переполнение контейнеров не допускается.

 7. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты (биотуалеты)
из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места
купания  должно  быть  не  менее  50  м  и  не  более  200  м.  Переполнение  туалетов  не
допускается.

 8.  Ежегодно  до начала купального сезона на  пляже необходимо подсыпать  чистый
песок или гальку.

 9.  На  песчаных  пляжах  не  реже  одного  раза  в  неделю  следует  производить
механизированное  рыхление  поверхностного  слоя  песка  с  удалением собранных отходов.
После рыхления песок необходимо выравнивать.

 10.  Исполнение требований к содержанию пляжей и контроль за безопасностью на
территории пляжа осуществляет уполномоченный орган.

Статья 22. Требования к охране и содержанию зеленых насаждений и озелененных
территорий

 1. Охрана и содержание зелёных насаждений и озеленённых территорий возлагаются:
 1) на территориях общего пользования:
 - скверов, бульваров, пешеходных аллей, парков, за исключением зеленых насаждений

на  придомовых  территориях,  на  муниципальные  предприятия  и  учреждения,  а  также  на
пользователей и арендаторов озеленённых территорий;

 -зелёных  насаждений  на  придомовых  территориях  в  границах  земельных  участков
многоквартирных и индивидуальных жилых домов - на собственников жилищного фонда или
на организации, эксплуатирующие жилищный фонд;

 2) на территориях ограниченного пользования в пределах гражданской, промышленной
застройки,  территориях  предприятий,  учреждений,  организаций  -  на  правообладателей
земельных участков, занятых зелеными насаждениями.

 2.  Охрану  и  содержание  зеленых насаждений на  территориях,  не  закрепленных за
конкретными лицами, организует администрация сельского поселения.

 3.  Лица,  указанные  в  части  1  настоящей  статьи,  а  также  иные  правообладатели
земельных участков в границах прилегающих территорий обязаны:

 -обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
 - регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе полив газонов,

цветников, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, удаление
потерявших декоративность растений, выкашивание газонов;

 -проводить  озеленение  и  текущий  ремонт  зеленых  насаждений  на  закрепленной
территории за счет собственных финансовых средств;

 -проводить омолаживающую обрезку деревьев, а формовочную и санитарную обрезку
древесно-кустарниковой растительности – по согласованию с администрацией поселения;

 -не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и
промышленными отходами, сточными водами;

 - не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями грязи, а также
мусора с очищаемой площадки;

 -  проводить  санитарную  уборку  территории,  удаление  поврежденных  деревьев  и
кустарников.

 4.  Пересадка  или  вырубка  деревьев  и  кустарников  без  соответствующей
разрешительной документации не допускается.

 Вырубка  деревьев  и  кустарников  производится  только  на  основании  специального
разрешения, выдаваемого администрацией Сеготского сельского поселения в установленном
порядке  на  зелёные  насаждения,  произрастающие  на  территории  Сеготского  сельского
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поселения  в  границах  населенных  пунктов  на  земельных  участках,  находящихся  в
собственности Сеготского сельского поселения

 5.  Снос,  пересадка,  реконструкция  зеленых  насаждений  на  земельном  участке,
находящемся  в  собственности  физического  или  юридического  лица,  осуществляются
собственником  земельного  участка  по  своему  усмотрению  с  соблюдением  требований
санитарно-гигиенических  нормативов,  если  иное  не  предусмотрено  требованиями
действующего законодательства и не нарушает прав других лиц.

 6. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или
по договору с организацией на санкционированный объект (полигон) в течение трех дней с
момента  удаления.  Упавшие  деревья  должны  быть  удалены  с  проезжей  части  дорог,
тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий немедленно после обнаружения, а с
других территорий - в течение 3 суток с момента обнаружения.

 7. На озелененных территориях запрещается:
 - выкапывать, повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
-  разжигать  костры  и  разбивать  палатки  за  исключением  мест  специально

предназначенных для этих целей;
 - засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
 -  добывать  из  деревьев сок,  делать надрезы,  надписи,  приклеивать  (привязывать)  к

деревьям  рекламу,  объявления,  визуальную  информацию,  номерные  знаки,  всякого  рода
указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей,
осветительных приборов, веревок, сушить белье на ветвях;

 - парковать автотранспорт на газоне, а также ближе 2,5 м от кроны дерева и 1,5 м от
кустарника  за  исключением,  если  автомобиль  находится  на  асфальте  или  бетонном
покрытии;

-добывать  растительную  землю,  песок  и  производить  другие  раскопки  без
соответствующего ордера;

 -производить выпас скота;
 - устраивать свалки отходов, снега и льда;
 - портить скульптуры, скамейки, ограды и другие элементы благоустройства;
 - ездить на мотоциклах, лошадях - за исключением мест, предназначенных для этих

целей, тракторах и автомашинах за исключением машин специального назначения;
 -  мыть  автотранспортные  средства,  стирать  белье,  а  также  купать  животных  в

водоемах;
 -устраивать ледяные катки и снежные горки, за исключением мест, предназначенных

для этих целей;
 -производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами,

гарантирующими защиту их от повреждений;
 -  обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки

деревьев землей или строительным мусором;
 - складировать материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады

материалов, способствующих распространению вредителей зеленых насаждений;
 - выгуливать и отпускать с поводка собак;
 - производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
 8. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и

эксплуатации  инженерных  сетей  в  зоне  токонесущих  проводов  осуществляется
предприятием  или  организацией,  которая  обслуживает  данные  сети  по  согласованию  с
владельцами зеленых насаждений, с соблюдением установленных требований.

 9. При озеленении территорий детских садов и школ, детских и спортивных площадок
не  допускается  использование  растений  с  ядовитыми  плодами,  а  также  с  колючками  и
шипами.
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 10.  Пестициды и агрохимикаты, а также биотехнические средства,  применяемые на
озеленённых территориях, должны быть включены в перечень разрешённых к применению в
коммунальном хозяйстве.

 При применении указанных препаратов лицо,  планирующее проведение обработки,
обязано предупреждать владельцев животных, включая пчёл, о сроках проведения обработки
и об используемом препарате.

 Статья 23. Требования к содержанию парков
 1. Парки Сеготского сельского поселения предназначены для организации различных

видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят
от  тематической  направленности  парка,  определяются  заданием  на  проектирование  и
проектным решением.

 2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка включает:
твердые  виды  покрытия  основных  дорожек  и  площадок  (кроме  спортивных  и  детских),
элементы  сопряжения  поверхностей,  озеленение,  элементы  декоративно-прикладного
оформления,  водные  устройства  (водоемы,  фонтаны),  скамьи,  урны  и  контейнеры  для
отходов, оборудование площадок, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного  освещения,  носители  информации  о  зоне  парка  или  о  парке  в  целом,
административно-хозяйственную зону.

 3.  Хозяйственная  зона  с  участками,  выделенными  для  установки  сменных
мусоросборников,  должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны).

 4. При определении числа урн следует размещать одну урну на 800 кв. м площади
парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого
торгового объекта независимо от специализации необходимо устанавливать стационарную
урну вместимостью не менее 10 л. Переполнение урн не допускается.

 5.  Для  удобства  сбора  отходов  в  местах,  удаленных  от  массового  скопления
отдыхающих,  следует  устанавливать  промежуточные  сборники  для  временного  хранения
отходов и смета. Запрещается складирование снега, бытовых и строительных отходов, спила
деревьев и веток на  кустарниках,  малых архитектурных формах,  тротуарах,  ограждениях,
местах массового нахождения населения.

 6. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить
из среднего накопления отходов за три дня. Запрещается переполнение контейнеров.

 7. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест
массового скопления отдыхающих, исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

 8. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем
необходимо  собирать  отходы  и  опавшие  листья,  производить  патрульную  уборку,  полив
зеленые насаждения, покос травы при ее высоте более 15 см. Скошенная трава с территории
удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания. При выявлении и в целях
предупреждения  чрезвычайных  и  аварийных  ситуаций,  в  т.ч.  когда  падение  деревьев
угрожает жизни и  здоровью людей,  состоянию зданий,  строений,  сооружений,  движению
транспорта,  функционированию  инженерных  коммуникаций,  производится  немедленное
огораживание территории сигнальной лентой и обеспечивается выбраковка и снос сухих и
поваленных деревьев.

 9.  Ответственность  за  содержание  парков  возлагается  на  его  владельцев  или
подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.

 Статья 24. Содержание и эксплуатация дорог
 1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
 должны  быть  оборудованы  дорожными  знаками  в  соответствии  с  проектом

организации движения, утвержденным собственником дорог в установленном порядке;
 поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
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 опасные  для  движения  участки  улиц,  в  том  числе  проходящие  по  мостам  и
путепроводам,  должны  быть  оборудованы  ограждениями,  поврежденные  ограждения
подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружения дефекта;

 информационные  указатели,  километровые  знаки,  парапеты  и  другие  дорожные
указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи,
все надписи на указателях должны быть различимы;

 разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного
движения производится организациями (учреждениями) за счет средств балансодержателя
этих дорог (сооружений);

 ответственность за содержание дорожных знаков, а также иных объектов обустройства
дорог возлагается на организацию, в ведении которой они находятся.

 2.  Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования,  мостов,  тротуаров  и  иных  транспортных
инженерных  сооружений  (за  исключением  автомобильных  дорог  общего  пользования,
мостов  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений  федерального  и  регионального
значения)  осуществляется  специализированными  организациями  по  договорам  с
администрацией Сеготского сельского поселения.

 3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных
объектов  обеспечения  безопасности  уличного  движения  осуществляют  организации  по
договорам с балансодержателем этих дорог.

 4.  Организациям,  в  ведении которых находятся  подземные сети,  следует регулярно
следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного
покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

 Крышки  люков,  колодцев,  расположенных  на  проезжей  части  улиц  и  тротуаров,  в
случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов
восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

 5. Сбор брошенных предметов на улицах, во дворах, местах общего (ограниченного)
пользования,  создающих  помехи  дорожному  движению,  возлагается  на  организации,
обслуживающие данные объекты.

 6.  С  целью  сохранения  дорожных  покрытий  на  территории  Сеготского  сельского
поселения запрещается:

 подвоз груза волоком;
 сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельс, бревен, железных

балок, труб, кирпича, бобин с кабелем, а также других тяжелых предметов и складирование
их;

 перегон  по  улицам  населенных  пунктов,  имеющим  твердое  покрытие,  машин  на
гусеничном ходу;

 движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах,
газонах, в том числе в зимний период;

 при  производстве  земляных  и  дорожных  работ  на  улицах  и  внутридомовых
территориях  сбивать  люки  и  засыпать  грунтом  колодцы  подземных  коммуникаций,  при
асфальтировании - покрывать их асфальтом.

 7. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие малые архитектурные
формы:

 установки освещения;
 скамейки без спинки с местом для сумок;
 опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
 ограждения  (в  местах  необходимости  обеспечения  защиты  пешеходов  от  наезда

автомобилей);
 навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
 высокие цветочницы (вазоны) и урны.
 8. На пешеходных зонах используются следующие малые архитектурные формы:
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 уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
 скамейки, предполагающие длительное сидение;
 цветочницы и кашпо (вазоны);
 информационные стенды;
 защитные ограждения;
 столы для игр.
 

Статья 25. Требования к производству земляных и строительных работ и
восстановлению элементов благоустройства после их завершения

 1.  Настоящие  требования  являются  обязательными  для  граждан,  организаций  и
предприятий  всех  форм  собственности,  ведущих  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и эксплуатацию объектов и сооружений, коммуникаций, а также
производство работ, связанных с установкой опор рекламных сооружений, посадкой зеленых
насаждений  и  благоустроительными  работами  на  земельных  участках,  находящихся  в
муниципальной  и  государственной  не  разграниченной  собственности  на  территории
Сеготского сельского поселения.

 2.  Все  земляные  работы  на  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  и
государственной  не  разграниченной  собственности  на  территории  Сеготского  сельского
поселения проводятся на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого
уполномоченным органом по представлению соответствующих документов и согласований,
лицами, заинтересованными в проведении работ.

 3.  Проведение  земляных работ  должно осуществляться  с  соблюдением требований
государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих Правил в порядке,
предусмотренном муниципальными правовыми актами.

 4.  Согласование  размещения  подземных инженерных коммуникаций на  территории
поселения осуществляется уполномоченным органом.

 5.  Объекты  благоустройства  являются  неотъемлемой  частью  городской  среды  и
подлежат охране.

 6. Производство строительных и земляных работ не должно приводить к разрушению
объектов  благоустройства.  В  случае  крайней  необходимости,  в  установленном  порядке,
объекты  благоустройства  могут  быть  изъяты  из  пользования  поселения  временно  или
безвозвратно, с минимальным ущербом для жизнедеятельности поселения.

 7.  Временно  изъятые  из  пользования  объекты  благоустройства  должны
восстанавливаться  в  полном  объеме,  без  снижения  их  качества.  Временное  изъятие
допускается только на плановое время производства работ.

 8. Началом земляных работ является получение разрешения на проведение земляных
работ.  Окончанием  проведения  земляных  работ  является  подписание  акта  о  завершении
земляных работ.

 9.  Основным способом прокладки и  переустройства  подземных коммуникаций при
переходе дорог  и магистралей должен быть,  как правило,  закрытый способ проходки без
вскрытия благоустроенной поверхности, путем прокола (где это технически возможно).

 10. При производстве работ на проезжей части дорог, улиц, площадях должны быть
созданы условия для безопасного движения транспорта, а на тротуарах - для безопасного и
удобного движения пешеходов. В необходимых случаях устраиваются временные дороги с
применением твердого покрытия с учетом характера движения.

 11.  Лица,  производящие  работы,  обеспечивают  безопасное  и  беспрепятственное
движение  пешеходов  и  транспорта  по  нарушенным в  ходе  производства  земляных  работ
участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства..

 12.  Запрещается  на  время  работ  складирование  строительных  материалов,  стоянка
машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от
кустарников, складирование горючих материалов - на расстоянии ближе 10 м от деревьев и
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кустарников. В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ на МКД решение о
месте хранения строительных материалов принимается на общем собрании собственников
помещений многоквартирных домов.

 13.  Производство  земляных  работ,  кроме  аварийных,  на  магистральных  дорогах  с
ноября по апрель месяцы запрещается.

 14.  При  проведении  земляных  работ  в  зимний  период  нарушенные  элементы
благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и
уплотнен щебень, убран строительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства,
демонтированные в  ходе работ,  произведена планировка грунта)  и  сданы по акту в  срок,
определенный  в  соответствии  с  разрешением  на  производство  земляных  работ.
Окончательное  восстановление  поврежденных  элементов  благоустройства  территории
(асфальт,  тротуарная плитка,  бортовые камни,  газоны,  клумбы,  иные участки озеленения)
должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

 15. Во время производства земляных работ лицо, ответственное за их выполнение, или
лицо,  его  замещающее,  обязано  находиться  на  месте  работы,  имея  при  себе  разрешение,
проектную  документацию  и  график  работ.  Работы  по  просроченному  разрешению
запрещаются.

 16.  Запрещается  производить  откачку  воды  из  котлованов,  траншей  на  дороги,
тротуары, зеленые насаждения. Для откачки воды должны быть использованы сети ливневой
канализации  с  предварительным  отстоем  воды  в  емкостях,  для  осаждения  песка  и  ила.
Загрязнение колодцев не допускается.

 17.  Покрытие,  поврежденное  в  ходе  проведения  земляных  работ,  должно  быть
восстановлено заказчиком или производителем работ независимо от типа покрытия в срок,
указанный в  разрешении на  производство  земляных работ  в  первоначальном объеме  и  в
соответствии с изначальным состоянием территории.

 18. Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при
проведении земляных работ на основании договора со специализированной организацией.

 19. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства,
огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на
расстоянии  не  менее  0,5  м.  от  ствола  дерева,  вокруг  ограждающего  треугольника
устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

 20.  Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по
благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.

 21.  При  восстановлении  нарушенного  в  ходе  земляных  работ  благоустройства
применяются и используются только новые материалы. Применение материалов бывших в
употреблении запрещено.

 22. В течение 2 лет со дня окончания земляных работ, в случае просадок дорожных
покрытий, их выбивания в местах проведения земляных работ (разрытий), просадки грунта
на трассах прокладки коммуникаций заказчик работ обязан безвозмездно восстанавливать
покрытия, производить подсыпку грунта в местах проседания, при этом гарантийный срок
продлевается еще на один год.

 Статья 26. Требования к проведению работ при строительстве, эксплуатации,
ремонте и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры

 1.  При  проведении  работ  по  строительству,  ремонту,  реконструкции  систем
коммунальной  инфраструктуры  запрещается  повреждение  наземных  частей  смотровых  и
дождеприемных  колодцев,  линий  теплотрасс,  газо-,  топливо-,  водопроводов,  линий
электропередачи  и  их  изоляции,  иных  наземных  частей  линейных  сооружений  и
коммуникаций.

 2. Не допускается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек люков
смотровых  и  дождеприемных  колодцев,  наружной  изоляции  и  других  необходимых
элементов линейных объектов. Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых
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повреждений, несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации и следов
коррозии (видимой ржавчины).

 3. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются
структурными подразделениями организаций их эксплуатирующих.

 4.  Организации  по  обслуживанию  жилищного  фонда,  а  также  собственники
домовладений  обязаны  обеспечивать  свободный  подъезд  к  люкам  смотровых  колодцев  и
узлам  управления  инженерными  сетями,  а  также  источникам  пожарного  водоснабжения
(пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

 5.  В  целях  поддержания  нормальных  условий  эксплуатации  внутриквартальных  и
домовых  сетей  физическим  и  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям
запрещается:

 1)  открывать  люки  колодцев  и  регулировать  запорные  устройства  на  магистралях
водопровода, канализации, теплотрасс;

 2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих
организаций;

 3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного
характера,  заваливать  трассы  инженерных  коммуникаций  строительными  материалами,
отходами и т.п.;

 4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
 5)  отводить  поверхностные  воды  в  систему  канализации,  а  воду  из  системы

канализации, тепло-, водоснабжения на поверхность земли, дороги и тротуары;
 6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
 7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
 8) производить разборку колонок;
9)  эксплуатировать  сети  с  изоляцией  волокнистыми  материалами  или

пенополиуретановым покрытием без защитного покровного слоя.
 6. В зимний период ответственные за эксплуатацию хозяйствующие субъекты должны

расчищать  места  нахождения  пожарных  гидрантов  и  обеспечивать  указателями  их
расположение. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний
период должны быть утеплены. Места их расположения должны быть обозначены.

 7.  Уборка  и  очистка  водоотводных  канав,  водоперепускных  труб,  сетей  ливневой
канализации,  предназначенных  для  отвода  поверхностных  и  грунтовых  вод  с  улиц,
обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом.

 8. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и
грунтовых  вод  с  территорий  дворов,  обеспечивается  собственником  таких  систем.
Собственники частных домовладений или уполномоченные ими лица, обязаны производить
уборку,  очистку  и  содержать  дренажную  систему,  обеспечивать  целостность  дренажной
системы  на  всей  ее  протяженности,  производить  работы  по  восстановлению  дренажной
системы.

 9.  Собственники  инженерных  коммуникаций  и  (или)  уполномоченные  ими  лица,
являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:

 1)  производить  содержание  и  ремонт  подземных  коммуникаций,  а  также
своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом отходов и грязи в
места санкционированного размещения отходов;

 2) обеспечивать содержание колодцев и люков в  исправном состоянии,  размещение
люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается
отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки
дождеприемника  относительно  уровня  лотка  -  более  3  см).  К  работе  по  устранению
недостатков необходимо приступать  незамедлительно и  заканчивать  не  позднее 6  часов  с
момента их обнаружения;

 3) обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период
ремонта (ликвидации последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки
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люков,  в  том  числе  осуществлять  установку  ограждений  и  соответствующих  дорожных
знаков;

 4) обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать об аварии
население через средства массовой информации;

 5) обеспечивать содержание переходов через надземные коммуникации.

 Статья 27. Требования к праздничному оформлению Сеготского сельского
поселения

 1. Праздничное оформление территории Сеготского сельского поселения выполняется
на  период  проведения  государственных,  региональных,  муниципальных  праздников  и
мероприятий, связанных со знаменательными событиями (далее - праздничное оформление).

 2. Перечень объектов праздничного оформления:
 1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
 2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
 3) фасады зданий;
4)  фасады  и  витрины  объектов  потребительского  рынка  и  услуг,  промышленных

предприятий, автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том
числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
иных зданий и прилегающие к ним территории;

 5)  наземный общественный пассажирский транспорт,  территории и фасады зданий,
строений и сооружений транспортной инфраструктуры.

 3. К элементам праздничного оформления относятся:
 1) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности

графическими изображениями;
 2)  объемно-декоративные  сооружения,  имеющие  несущую  конструкцию  и  внешнее

оформление, соответствующее тематике мероприятия;
 3) мультимедийное и проекционное оборудование,  предназначенное для трансляции

текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
 4)  праздничное  освещение  (иллюминация)  улиц,  площадей,  фасадов  зданий  и

сооружений, в том числе:
 праздничная подсветка фасадов зданий;
 иллюминационные гирлянды и кронштейны;
 художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, расположенных

между зданиями или опорами наружного освещения и контактной сети;
 подсветка зеленых насаждений;
 праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта;
 государственные  и  муниципальные  флаги,  государственная  и  муниципальная

символика;
 декоративные флаги, флажки, стяги;
 информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
 иные  элементы  праздничного  оформления,  в  том  числе  экспериментальные  и

инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и технологий.
 4. Элементы праздничного и (или) тематического оформления должны соответствовать

всем  требованиям  качества  и  безопасности,  нормам  и  правилам,  установленным  в
нормативной документации для соответствующего вида элемента.

 5.  При проектировании и установке элементов праздничного и (или) тематического
оформления  необходимо  обеспечить  сохранение  средств  регулирования  дорожного
движения, не допускается ухудшение видимости для всех участников дорожного движения.

 6.  Элементы  праздничного  и  (или)  тематического  оформления  по  окончании
эксплуатации  подлежат  безопасной  утилизации  (демонтажу),  с  исключением  причинения
вреда  жизни  или  здоровью  граждан,  имуществу  физических  или  юридических  лиц,
государственному или муниципальному имуществу.
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 7.  При  проведении  праздничных  и  иных  массовых  мероприятий  обязанность  по
обеспечению уборки места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а
также  восстановлению  поврежденных  элементов  благоустройства  возлагается  на
организатора мероприятия.

 8.  В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или
пользователи  объектов  должны  производить  праздничное  оформление  с  использованием
праздничной символики в следующие сроки:

 за 1 месяц до новогодних и рождественских праздников;
 за 10 дней до Дня защитника Отечества - 23 февраля , Международного женского дня -

8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, Дня Победы - 9 Мая, Дня России - 12 июня, Дня
народного  единства  -  4  ноября,  Дня  села,  Годовщины  образования  Ивановской  области,
Пучежского муниципального района.

Глава 4. Участие граждан в процессе благоустройства

 Статья 28. Порядок и механизмы общественного участия в процессе
благоустройства

 1.  Для  реализации  задач  и  принципов  благоустройства,  в  процесс  благоустройства
должны вовлекаться все группы населения Сеготского сельского поселения.

 2.  Учет  мнения  всех  участников  деятельности  по  благоустройству  повышает  их
удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет
к повышению субъективного восприятия качества жизни.

 3.  Общественное  участие  на  этапе  планирования  и  проектирования  снижает
количество  и  глубину  противоречий  и  конфликтов,  снижает  возможные  затраты  по  их
разрешению,  повышает  согласованность  и  доверие  между  органами  местного
самоуправления и жителями Сеготского сельского поселения.

 4.  При  реализации  проектов  благоустройства  администрация  сельского  поселения
обеспечивает  информирование  общественности  о  планирующихся  изменениях  и
возможности участия в этом процессе.

 5. Информирование осуществляется следующими способами (комбинацией способов):
 1) создание единого информационного интернет ресурса (сайта или приложения), для

сбора информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярного информирования о ходе
проекта  с  публикацией  фото-,  видео-  и  текстовых  отчетов  по  итогам  проведения
общественных обсуждений;

 2) работа с местными средствами массовой информации,  охватывающими широкий
круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

 3) размещение афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых
домов,  территориях  общего  пользования,  расположенных в  непосредственной  близости  к
проектируемому объекту;

 4)  информирование  жителей  через  школы  и  детские  сады,  в  том  числе  школьные
проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов,
распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

 5) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или
по телефону;

 6) установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора анкет и
сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества
людей;

 7) использование социальных сетей и интернет ресурсов;
8)  установки  специальных  информационных  стендов  в  местах  с  большой

проходимостью,  на  территории  самого  объекта  проектирования  (дворовой  территории,
общественной  территории)  как  для  сбора  анкет,  информации  и  обратной  связи,  так  и  в
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качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по
итогам проведения общественных обсуждений.

 6. Общественное участие направлено на выявление интересов и ценностей различных
групп населения, их отражение в проектировании любых изменений в сельском поселении,
на  достижение  согласия  по  целям  и  планам  реализации  проектов,  на  мобилизацию  и
объединение  заинтересованных  лиц  вокруг  проектов,  реализующих  стратегию  развития
территории сельского поселения.

 7.  Открытое  обсуждение  проектов  благоустройства  территорий  должно
организовываться на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов
проектирования.

 8. Решения, касающиеся благоустройства и развития территории, должны приниматься
открыто и гласно, с учетом мнения жителей и иных заинтересованных лиц.

 9. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и
заинтересованных  лиц  о  задачах  и  проектах  в  сфере  благоустройства  и  комплексного
развития  городской  среды  необходимо  использовать  интерактивный  портал  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  -  сеть  Интернет),
предоставляющий  наиболее  полную  и  актуальную  информацию  в  данной  сфере  -
организованную  и  представленную  максимально  понятным  образом  для  пользователей
портала.

 10. Администрация Сеготского сельского поселения размещает в свободном доступе в
сети Интернет основную проектную и конкурсную документацию публичных обсуждений
проектов благоустройства, а также предоставляет возможность публичного комментирования
и обсуждения материалов проектов.

 11.  Обсуждение  проектов  проводится  в  интерактивном  формате  с  использованием
широкого  набора  инструментов  для  вовлечения  и  обеспечения  участия  и  современных
групповых  методов  работы,  а  также  всеми  способами,  предусмотренными  действующим
законодательством.

 12. По итогам анкетирования и любых других форматов общественных обсуждений
формируется  отчет  мероприятия,  и  выкладывается  в  публичный  доступ  как  на
информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации Количество
дворовых  территорий  Сеготского  сельского  поселения  для  того,  чтобы  граждане  могли
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс
на любом этапе.

 13. Одним из механизмов общественного участия является общественный контроль.
 14.  Администрация сельского поселения должна создавать условия для проведения

общественного  контроля  в  области  благоустройства,  в  том  числе  в  рамках  организации
деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.

 15.  Общественный  контроль  в  области  благоустройства  осуществляется  любыми
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием
технических средств для фото-,  видео фиксации,  а  также интерактивных порталов в  сети
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля
нарушениях в  области благоустройства  направляется  для  принятия мер в  администрацию
сельского поселения и (или) на интерактивный портал в сети Интернет.

 16.  Общественный  контроль  в  области  благоустройства  должен  осуществляться  с
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости
информации  и  общественном  контроле  в  области  благоустройства,  жилищных  и
коммунальных услуг.

 Статья 29. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализации комплексных проектов по благоустройству

 и созданию комфортной городской среды

345
 
 



 1.  Создание  комфортной  городской  среды  должно  направляться  на  повышение
привлекательности сельского поселения для частных инвесторов с целью создания новых
предприятий  и  рабочих  мест.  Реализация  комплексных  проектов  по  благоустройству  и
создание  комфортной  городской  среды  должна  осуществляться  с  учетом  интересов  лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность,  в  том  числе  с  привлечением  их  к
участию.

 2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов благоустройства может заключаться:

 1)  в  создании  и  предоставлении  разного  рода  услуг  и  сервисов  для  посетителей
общественных пространств;

 2)  в  приведении  в  соответствие  с  требованиями  проектных  решений  фасадов,
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

 3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
 4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям,

благоустраиваемым за счет средств Сеготского сельского поселения;
 6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые

общественные пространства;
 7)  в организации уборки благоустроенных территорий,  предоставлении средств для

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на  разработку архитектурных
концепций общественных пространств.

 3. В реализации комплексных проектов благоустройства должны принимать участие
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе
в  сфере  строительства,  предоставления  услуг  общественного  питания,  оказания
туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

 4.  Вовлечение  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность,  в
реализацию  комплексных  проектов  благоустройства  должно  осуществляться  на  стадии
проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон
для благоустройства.

 Статья 30. Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев
зданий (помещений в них), строений и сооружений, земельных участков 

в содержании прилегающих территорий
 1.  Собственники  и  (или)  иные  законные  владельцы  зданий  (помещений  в  них),

строений,  сооружений,  земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных  владельцев  помещений  в  многоквартирных  домах,  земельные  участки  под
которыми  не  образованы  или  образованы  по  границам  таких  домов)  обязаны  принимать
участие в содержании прилегающих территорий, в границах, определенных в соответствии с
порядком, установленным законом Ивановской области.

 2.  Ответственными  за  участие  в  содержании  прилегающей  территории
многоквартирных жилых домов являются:

 управляющая организация (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая
управление многоквартирным домом и его  обслуживание независимо от  организационно-
правовой формы (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН);

 собственники  помещений,  избравшие  непосредственную  форму  управления
многоквартирным домом.

 3. Содержание прилегающих территорий производится лицами, указанными в части 1,
2 настоящей статьи в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, самостоятельно или
посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.

 4.  Границы  прилегающих  территорий  определяются  по  периметру  от  границ
земельных  участков,  если  к  такому  земельному  участку  прилегает  территория  общего
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пользования  (далее  -  земельные  участки),  либо  от  здания,  строения,  сооружения,  если  к
таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория общего пользования:

 1)  в  отношении  многоквартирных  домов,  под  которыми  образованы  земельные
участки, - 5 метров; 

 2)  в  отношении  некапитальных  объектов  временной  уличной  торговли,  объектов
мелкорозничной торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), бытового обслуживания,
общественного питания - 10 метров; 

 3) в отношении капитальных объектов - 15 метров; 
 4) в отношении земельных участков и территорий индивидуальных домовладений - 5

метров; 
 5)  в  отношении  садоводческих  некоммерческих  товариществ  и  гаражно-

потребительских кооперативов - 5 метров; 
 6)  в  отношении  территорий,  прилегающих  к  автозаправочным станциям,  станциям

технического обслуживания, местам мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к
въездам и выездам автозаправочных комплексов, автомоечных постов - 15 метров;

 7) в отношении территорий, прилегающих к дорогам общего пользования – 5 метров.
8)  в иных случаях -  10 метров по периметру от границ земельных участков, если к

такому  земельному  участку  прилегает  территория  общего  пользования,  либо  от  здания,
строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает территория
общего пользования.

 5.  В  случае  пересечения  прилегающей  территории  с  дорогой  общего  пользования,
расстояние  устанавливается  до  пересечения  с  дорожным  бордюром  или  тротуарным
бордюром.  При  отсутствии  дорожного  бордюра  расстояние  определяется  до
непосредственного  пересечения  с  дорогой  общего  пользования.  При  пересечении
прилегающих  территорий  двух  и  более  объектов,  размеры  которых  фактически  менее
размера,  установленного  настоящими  Правилами,  их  размеры  определяются  половиной
расстояния между объектами.

 6.  Перечень объектов  организаций,  расположенных  на  территории  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
установления  границ  прилегающей  территории,  а  так  же схемы  границ  прилегающих
территорий к объектам организаций,  расположенным на территории  Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области утверждаются решением
Совета Сеготского сельского поселения.

 7. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории
общего пользования или их части:

 1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
 2) территории, занятые зелеными насаждениями;
3)  площадки  автостоянок  и  иные  территории  общего  пользования,  за  исключением

дорог,  проездов  и  других  транспортных  коммуникаций,  а  также  иных  территорий,
содержание  которых  является  обязанностью  правообладателя  земельного  участка  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 8. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
 1) в отношении каждого земельного участка могут быть установлены границы только

одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или
два непересекающихся замкнутых контура;

 2)  установление  общей  прилегающей  территории  для  двух  и  более  земельных
участков,  за  исключением  случаев,  когда  здание,  строение  или  сооружение,  в  том  числе
объект  коммунальной  инфраструктуры,  обеспечивает  исключительно  функционирование
земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории,
не допускается;

 3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления
общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
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 4)  при  установлении  границ  прилегающих  территорий,  смежных  между  собой,
границы  таких  территорий  устанавливаются  на  равном  удалении  от  границы  земельного
участка (здания, строения, сооружения);

 5)  внутренняя  часть  границ  прилегающей  территории  устанавливается  по  границе
земельного участка, в отношении которой определяются границы прилегающей территории;

 6) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить за пределы
территорий  общего  пользования  и  устанавливается  по  границам  земельных  участков,
образованных  на  таких  территориях  общего  пользования,  или  по  границам  территории
общего  пользования,  закрепленным  с  использованием  природных  объектов  (в  том  числе
зеленым  насаждениям)  или  объектов  искусственного  происхождения  (дорожный  и  (или)
тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также по
возможности иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для
исключения  вклинивания,  вкрапления,  изломанности  границ,  чересполосицы  при
определении  границ  прилегающих  территорий  и  соответствующих  территорий  общего
пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).

 9. Содержание прилегающих территорий включает:
 уборку прилегающей территории;
 покос травы, санитарную обрезку деревьев, стрижку кустарников, удаление поросли,

уничтожение сорных и карантинных растений;
 своевременную уборку и вывоз скошенной травы;
 подметание прилегающих территорий от смета, пыли и бытового мусора, их мойку;
 сгон скоплений талой и дождевой воды;
 организацию вывоза  и  размещения  мусора,  уличного  смета,  отходов  в  отведенных

местах;
 своевременное сгребание и вывоз опавших листьев в период листопада;
 надлежащее содержание и ремонт малых архитектурных форм;
 сгребание  и  подметание  снега,  посыпку  наледи  песком  или  противогололедными

материалами,  удаление  снега  и  снежно-ледяных  образований  с  тротуаров  (пешеходных
дорожек).

Глава 5. Ответственность и контроль за соблюдением Правил

Статья 31. Ограничения и запрет на некоторые виды деятельности граждан и
организаций

На территории Сеготского сельского поселения запрещено:
1) отношении отходов производства и потребления, твердых и жидких коммунальных

отходов на всех территориях:
размещение,  складирование,  выброс,  твердых  коммунальных  отходов,

крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных остатков, уличного смета и
иных отходов производства и потребления в не отведенные для этих целей места;

 устройство несанкционированных свалок отходов;
 самовольное разведение костров и сжигание листвы,  тары,  отходов производства и

потребления, твердых коммунальных отходов, в том числе в контейнерах, на контейнерных
площадках, в урнах;

 установка контейнеров и бункеров на территориях общего пользования вне специально
оборудованных контейнерных площадок, на проезжей части, внутриквартальных проездах,
тротуарах, газонах и в проходных арках домов;

 складирование  и  хранение  тары,  крупногабаритного  мусора,  строительных и  иных
отходов в неустановленных местах;

 создание препятствий для свободного подъезда к контейнерным площадкам и бункерам
транспортных  средств  для  сбора  и  вывоза  мусора  в  результате  заезда  и  парковки
транспортных средств, а также использования, хранения, размещения иного имущества;
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 сброс крупногабаритных и строительных отходов в мусоропроводы, контейнеры и на
контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;

 складирование  отходов  на  лестничных  клетках  жилых  домов,  около  стволов
мусоропроводов, а также у мусороприемных камер;

 использование отходов производства  и  потребления,  в  том числе  шин и покрышек
автомобильных, для благоустройства территории, организации клумб;

 непринятие мер для организации вывоза твердых коммунальных отходов;
 несанкционированный  сброс  сточных  вод  и  жидких  бытовых  отходов  в  водные

объекты и на рельеф местности;
 засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий,

устройство запруд;
 2) в отношении транспортных средств и дорог:
 движение  своим  ходом  машин  и  механизмов  на  гусеничном  ходу  по  дорогам  с

асфальтовым  и  цементно-бетонным  покрытием  (за  исключением  случаев  проведения
аварийно-восстановительных работ);

 подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в
летний период;

 перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы,
ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение
дорог;

 самовольная установка дорожных знаков;
 хранение  разукомплектованных  или  не  подлежащих  эксплуатации  транспортных

средств вне мест, специально отведенных для этих целей;
 ремонт,  техническое  обслуживание,  мытье,  заправка  автотранспортных средств  вне

отведенных для этого мест;
 вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на автодороги общего пользования;
 самовольное нанесение на покрытие автодорог разметки, надписей и изображений не

рекламного характера;
 3) в отношении территорий многоквартирной жилой застройки:
 самовольная установка металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.,

хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок, голубятен, ограждений и др.);
 складирование  в  проездах,  на  тротуарах,  газонах,  детских  игровых  и  спортивных

площадках на придомовых территориях многоквартирных домов строительных материалов
(доски, песок, щебень, кирпич и т.п.);

 стоянка  (парковка)  механических  и  автотранспортных  средств  на  детских  и
спортивных площадках;

 размещение  на  внутриквартальных проездах,  территориях  многоквартирных домов,
заграждений,  механических  и  автотранспортных  средств,  препятствующих  подъезду
транспортных средств оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной
службы, аварийных и спасательных служб), ремонтной и иной специальной техники;

 хранение  разукомплектованных  или  не  подлежащих  эксплуатации  транспортных
средств;

 4) в отношении зеленых насаждений и озелененных территорий:
 размещение  сырья,  строительных  материалов,  дров,  грунта,  мусора,  порубочных

остатков на территориях, занятых зелеными насаждениями;
 касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей номерных

знаков домов;
 производство вырубки, обрезки, сноса и пересадки зеленых насаждений без получения

соответствующего  разрешения,  повреждение  их  при  производстве  ремонтных  и
строительных работ, сбросе снега с крыш зданий (сооружений);

 механическое повреждение зеленых насаждений,  газонов,  цветников,  растительного
слоя земли путем обрывания, обламывания, уничтожения, сдирания, утрамбовывания;
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 заезд,  стоянка, парковка и хранение всех видов транспорта на газонах, цветниках и
других  участках  с  зелеными  насаждениями,  а  также  озелененных  территориях  вне
зависимости от времени года;

 сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников;
 5) в отношении территорий общего пользования, объектов благоустройства и малых

архитектурных форм:
 размещение  и  эксплуатация  парковочных  барьеров  и  оградительных  сигнальных

конусов на территориях общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;

 самовольная  установка  на  территориях  общего  пользования  и  внутриквартальных
проездах железобетонных блоков, столбов, всех видов ограждений, шлагбаумов, «лежачих
полицейских» и других сооружений;

 складирование на территориях общего пользования и в местах массового отдыха, на
газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок,
щебень, кирпич и т.п.);

 загрязнение территорий общего пользования отходами производства и потребления;
 мытье и  ремонт транспортных средств  вне специально предназначенных для  этого

мест;
 повреждение (порча)  элементов  благоустройства  любым способом и использование

элементов благоустройства не по назначению, влекущему угрозу их повреждения;
 демонтаж малых архитектурных форм и их перемещение с установленных мест;
 самовольное  размещение  малых  архитектурных  форм  на  земельных  участках,

находящихся в муниципальной и государственной не разграниченной собственности;
 размещение  ритуальных  принадлежностей  и  надгробных  сооружений  вне  мест,

специально предназначенных для этих целей;
 производство земляных работ без разрешения, выдаваемого уполномоченным органом;
 6) в отношении средств наружной рекламы и информации:
 самовольное  нанесение  любым  способом  надписей  и  графических  изображений,

размещение объявлений или иных информационных материалов рекламного и не рекламного
характера на фасадах жилых и нежилых зданий и строений (в том числе на их остекленных
оконных проемах, витринах и входных дверях), сооружениях, памятниках, памятных досках,
произведениях  монументально-декоративного  искусства,  малых  архитектурных  формах,
информационных знаках и их опорах, знаках транспортных и инженерных коммуникаций и
их  опорах,  опорах  линий  электропередач,  освещения  и  связи,  ограждениях,  заборах,
деревьях, автомобильных и пешеходных дорогах, дорожках и тротуарах;

 проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов;

 размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении,
переоборудованного  или  оформленного  исключительно  или  преимущественно  в  качестве
носителей визуальной информации;

 распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и
рекламной  информации,  с  использованием  громкоговорящих  устройств,  за  исключением
общегородских  мероприятий,  а  также  мероприятий,  проводимых  с  в  соответствии  с
Федеральным  законом "О  собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и
пикетированиях";

 7) в отношении инженерных сетей и коммуникаций:
 пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, при прокладке

кабелей  связи  воздушным  способом  от  одного  здания  к  другому  при  наличии  других
способов размещения;

 содержание  технических  средств  связи  (кабелей,  элементов  крепления  кабелей,
распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью
технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной
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оболочки,  отсутствие  покраски,  наличие  несанкционированных  рисунков  и  надписей,
коррозии и (или) механических повреждений, провис проводов и (или) намотка их на опоры
освещения, опоры линий электропередачи и опоры электрического транспорта);

 размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
 самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам

наружного  освещения  и  троллейбусным  опорам  без  согласования  с  собственником  либо
балансодержателем указанных объектов;

 самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов
к сетям ливневой канализации;

 8) в отношении производства уборочных работ:
 создание  препятствий  для  осуществления  механизированной  и  ручной  уборки

территории в результате использования, хранения, размещения личного и иного имущества;
 вывоз, складирование, сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных

для этой цели местах;
 несоблюдение требований к уборке и содержанию прилегающих территорий;
 оставление в пешеходной зоне, на прилегающей территории и (или) на проезжей части

снега, наледи, сосулек после проведения работ по очистке кровли, козырьков, навесов;
 отношении некапитальных нестационарных строений, сооружений:
 самовольное размещение некапитальных нестационарных строений, сооружений;
 размещение  некапитальных  нестационарных  сооружений  с  нарушением  места

размещения, установленного администрацией поселения;
 повреждение  зеленых  насаждений  при  установке  и  эксплуатации  некапитальных

нестационарных сооружений;
 складирование товарного запаса и тары вне торговых объектов и сооружений;
 выкладка  товара,  установка  торгового  и  холодильного  оборудования  вне

нестационарного торгового объекта;
 9) в отношении обеспечения тишины:
 распространение шума в период с 23 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 мин. местного времени на

территории поселения (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в
домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других
громкоговорящих  устройств,  авто  сигнализации,  а  также  посредством  громкого  пения,
выкриков,  свиста,  спортивной  и  трюковой  езды  на  авто-  и мото-  транспорте,  игры  на
музыкальных инструментах;

 организация  и  проведение  в  жилой зоне и  рядом с  ней  строительных,  ремонтных,
погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением тишины с 23 ч. 00
мин. до 07 ч. 00 мин., за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других
неотложных  работ,  связанных  с  обеспечением  личной  и  общественной  безопасности
граждан;

использование пиротехнических изделий бытового назначения на территориях общего
пользования и территориях многоквартирных жилых домов в период с 23 ч. 00 мин. до 07ч.
00 мин. местного времени;

10)  в  отношении  территорий  индивидуальной  жилой  застройки  (частных
домовладений):

складирование  и  хранение  в  проездах,  на  прилегающей  территории  частных
домовладений  с  фасадной  части  дома,  землях  общего  пользования,  тротуарах,  газонах,
детских игровых площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна
и  т.д.),  а  также  навоза,  дров,  топлива,  техники,  механизмов,  брошенных  и
разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней;

размещение  сырья,  материалов,  грунта,  оборудования  за  пределами  земельных
участков, отведенных под застройку частных (индивидуальных) жилых домов.
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Статья 32. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в

соответствии с действующим законодательством.
2.  Ответственность  за  причинение  вреда  вследствие  неисполнения  и  (или)

ненадлежащего исполнения предусмотренных законодательством и настоящими Правилами
обязанностей  по  содержанию  объектов  благоустройства,  несут  владельцы  объектов
благоустройства в порядке, установленном законодательством.

 Статья 33. Контроль за соблюдением Правил
 Администрация Сеготского сельского поселения осуществляет контроль за 

соблюдением физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
настоящих Правил в пределах своей компетенции.
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

 

РЕШЕНИЕ

от 18.11.2022 № 5
с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 22.12.2021г. № 1 «О бюджете
Сеготского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

годов»

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

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Сеготского  сельского
поселения от 22.12.2021г. № 1 «О бюджете Сеготского сельского поселения на
2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
1.1.На 2022 год: 
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения
в сумме 11 156 904,62 рублей;  
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения
в сумме 11 354 804,62  рублей;  
- дефицит бюджета Сеготского сельского поселения
в сумме 197 900,00  рублей.
1.2.На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения 
в сумме 7 921 091,07  рублей;  
- общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения 
в сумме 7 921 091,07  рублей;  
- дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения 
в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2024 год:
- общий объем доходов бюджета Сеготского сельского поселения 
в сумме 7 949 491,07  рублей;  

353
 
 



 - общий объем расходов бюджета Сеготского сельского поселения 
в сумме 7 949 491,07  рублей;  
 - дефицит (профицит) бюджета Сеготского сельского поселения 
в сумме 0,0  рублей.»
2.Пункт 4 статьи 5 Решения изложить в новой редакции:
«4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Сеготского

сельского поселения 
а) на 2022 год  в сумме 0,00   рублей;
б) на 2023 год в сумме 20 000,00  рублей;
в) на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей.»
3.  Приложение  № 3  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования

дефицита бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2022 год и  плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
1.

4.  Внести  изменения  в  приложение  №  4  Решения  «Распределение
бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам
Сеготского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Сеготского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
органов  муниципальной  власти  Сеготского  сельского  поселения  по  группам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Сеготского  сельского
поселения на 2022 год» согласно приложению № 2.

5.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2022  год»
согласно приложению № 3.

6.  Приложение  № 8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Сеготского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов бюджетов на   2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                        Ю.В. Кудрявцев

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                  Н.Л. Красильникова

354
 
 



Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 18.11.2022г.  № 5

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

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Сумма (руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

главного
админист

ратора

группы,  подгруппы,  статьи,
вида  источника
финансирования дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
197 900,00 0,0 0,0

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

197 900,00 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 11 156 904,62 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
- 11 156 904,62 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

- 11 156 904,62 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

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

- 11 156 904,62 - 7 921 091,07 - 7 949 491,07

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 354 804,62 7 921 091,07 7 949 491,07
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
11 354 804,62 7 921 091,07 7 949 491,07

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

11 354 804,62 7 921 091,07 7 949 491,07

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

11 354 804,62 7 921 091,07 7 949 491,07
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 18.11.2022г.  № 5

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 год

Наименование Целева
я

статья

Вид 
расход

ов

Сумма (руб.)
Утвержден

о
решением

Изменени
я

«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования в  границах  населенных пунктов  Сеготского  сельского
поселения»

01 0 00
00000

1 846 807,7
7

0,0 1 846 807,77

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02
00000

1 846 807,7
7

0,0 1 846 807,77

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02
90010

200 1 846 807,7
7

0,0 1 846 807,77

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

02 0 00
00000

2 686 603,6
2

+
48 654,00

2 735 257,62

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01
00000

426 550,00 - 8 363,00 418 187,00

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

02 1 01
00060

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

Текущий  ремонт  уличных  светильников  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02  1 01
00070

200 220 550,00 - 8 363,00 212 187,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01
00300

200 16 000,00 0,0 16 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01
00000

955 972,62 +
57 017,00

1 012 989,62

Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского поселения (Закупка 02 3 01 200 955 972,62 + 1 012 989,62
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 00120 57 017,00
Основное  мероприятие  «Благоустройство  территорий  в  рамках  поддержки
местных инициатив"

02 4 02
00000

1 304
081,00

0,0 1 304 081,00

Реализация  проектов  развития  территорий  муниципальных  образований
Ивановской  области,  основанных  на  местных  инициативах  (инициативных
проектов)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 4 F2
S5100

200 0,0 0,0 0,0

Реализация  проектов  развития  территорий  муниципальных  образований
Ивановской  области,  основанных  на  местных  инициативах  (инициативных
проектов)  (Благоустройство  территории  –  место  отдыха  с.  Сеготь)   (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 4 F2
S5101

200 1 304 081,0
0

0,0 1 304 081,00

Муниципальная  программа  Сеготского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»

04 0 00
00000

20 000,00 0,0 20 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий на территории
Сеготского сельского поселения»

04 0 01
00000

20 000,00 0,0 20 000,00

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

04 0 01
00140

200 20 000,00 0,0 20 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00
00000

6 753 493,2
3

- 754,00 6 752 739,23

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

05 9 00
00150

100 583 010,00 0,0 583 010,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

05 9 00
00160

100 2 186 162,7
0

0,0 2 186 162,70

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00
00160

200 421 699,60 +
42 042,30

463 741,90

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00
00160

800 3 710,00 0,0 3 710,00

Управление  резервным фондом администрации Сеготского  сельского  поселения 05 9 00 800 45 000,00 - 0,0
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(Иные бюджетные ассигнования) 00170 45 000,00
Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00
00180

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

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

05 9 00
00190

200 26 775,30 - 3 935,30 22 840,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00
00200

800 3 177,00 0,0 3 177,00

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

05 9 00
00290

200 144 800,00 - 617,00 144 183,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00
00320

200 133 600,00 + 856,00 134 456,00

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

05 9 00
51180

100 96 500,00 + 4 500,00 101 000,00

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 4 500,00 - 4 500,00 0,0

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

05 9 00
00250

300 36 000,00 0,0 36 000,00

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

05 9 00
00310

200 20 000,00 + 5 900,00 25 900,00

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

05 9 00
95100

500 31 565,00 0,0 31 565,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального района
на осуществление части переданных полномочий   Сеготского сельского поселения

05 9 00
95200

500 25 909,00 0,0 25 909,00
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по  контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий  Сеготского сельского поселения
по   вопросам  внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

05 9
009525

0

500 15 839,00 0,0 15 839,00

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

05 9 00
95300

500 14 687,00 0,0 14 687,00

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

05 9 00
95600

500 2 907 866,0
0

0,0 2 907 866,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных  полномочий Сеготского сельского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00
9034С

500 26 903,16 0,0 26 903,16

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

05 9 00
91980

500 15 789,47 0,0 15 789,47

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 306 904,
62

+
47 900,00

11 354 804,62
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 18.11.2022г.  № 5

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022  год 
Наименование Код

главн
ого

распо
рядит

еля

Раздел,
подраз

дел

Целев
ая

стать
я

Вид Сумма, руб.
Утвержде

но
решением

Изменения
«+», «-»

С
учетом

изменен
ий

Администрация  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

330

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

330 0102 05900
00150

100 583 010,0
0

0,0 583 010,
00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0104 05900
00160

100 2 186 162,
70

0,0 2 186 16
2,70

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 05900
00160

200 421 699,6
0

+ 42 042,30 463 741,
90

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 05900
00160

800 3 710,00 0,0 3 710,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий    Сеготского
сельского  поселения   по   юридическим  и  правовым  вопросам,

330 0104 05900
95100

500 31 565,00 0,0 31
565,00
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возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения   поселения
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий   Сеготского
сельского  поселения   по   вопросам  внутреннего  финансового  контроля
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0104 05900
95250

500 15 839,00 0,0 15
839,00

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

330 0106 05900
95200

500 25 909,00 0,0 25 909,0
0

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 05900
00170

800 45 000,0 - 45 000,00 0,00

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

330 0113 04001
00140

200 20 000,00 0,0 20 000,0
0

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

330 0113 05900
00180

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

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

330 0113 05900
00190

200 26 775,30 - 3 935,30 22
840,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 05900
00200

800 3 177,00 0,0 3 177,00

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

330 0113 05900
00290

200 144
800,00

- 617,00 144
183,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05900
00320

200 133
600,00

+ 856,00 134
456,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального 330 0113 05900 500 14 687,00 0,0 14
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района  на  осуществление  части  переданных  полномочий    Сеготского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных нужд  поселения
(Межбюджетные трансферты)

95300 687,00

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

330 0203 05900
51180

100 96 500,00 + 4 500,00 101
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 05900
51180

200 4 500,00 - 4 500,00 0,0

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 01002
90010

200 1 846 807,
77

0,0 1 846 80
7,77

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

330 0503 02101
00060

200 190
000,00

0,0 190
000,00

Текущий ремонт уличных светильников (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02101
00070

200 220 550,0
0

- 8 363,00 212
187,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02101
00300

200 16 000,00 0,0 16 000,0
0

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

330 0503 02301
00120

200 955 972,6
2

+ 57 017,00 1 012 98
9,62

Реализация  проектов  развития  территорий  муниципальных  образований
Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных
проектов)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 024F2
S5100

200 0,0 0,0 0,0

Реализация  проектов  развития  территорий  муниципальных  образований 330 0503 024F2 200 1 304 081, 0,0 1 304 08
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Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных
проектов) (Благоустройство территории – место отдыха с. Сеготь) (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

S5101 00 1,00

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

330 0705 05900
00310

200 20 000,00 + 5 900,00 25
900,00

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

330 0801 05900
95600

500 2 907 866,
00

0,0 2 907 86
6,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий  Сеготского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
поэтапному  доведению средней  заработной  платы работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05909
034С

500 26 903,16 0,0 26 903,1
6

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

330 0801 05 9
00

91980

500 15 789,47 0,0 15 789,4
7

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

330 1001 05900
00250

300 36 000,00 0,0 36
000,00

ВСЕГО: 11 306 90
4,62

+ 47 900,00 11 354
804,62
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 18.11.2022г.  № 5  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел,
подраздел

Наименование
Сумма, руб.

2022 год 2023 год 2024 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 659 280,60 3 279 889,00 3 279 889,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования
583 010,00 583 010,00 583 010,00

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

2 701 018,60 2 356 883,00 2 356 883,00

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

25 909,00 25 909,00 25 909,00

0111 Резервные фонды 0,00 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 349 343,00 294 087,00 294 087,00
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 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
0409 Дорожное хозяйство 1 846 807,77 1 911 591,07 1 911 591,07
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 735 257,62 895 011,00 920 111,00
0503 Благоустройство 2 735 257,62 895 011,00 920 111,00
0700 Образование 25 900,00 0,0 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 25 900,00 0,0 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 950 558,63 1 552 227,50 1 403 200,00
0801 Культура 2 950 558,63 1 552 227,50 1 403 200,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 000,00 36 000,00 36 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 36 000,00 36 000,00 36 000,00

ВСЕГО: 11 354 804,62 7 773 318,57 7 652 691,07

364
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