
 
Совет Пучежского муниципального района 

Третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 29.06.2015                                                                  № 23 

 
г. Пучеж 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского 

муниципального района от 19.12.2014  № 376 
«О бюджете Пучежского муниципального района  на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом  Российской Федерации, в целях 

регулирования бюджетных правоотношений 

Совет Пучежского муниципального района решил: 
 

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета от 
19.12.2014 № 376 «О бюджете Пучежского муниципального района  на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

 
 В пункте 1.1 статьи 1 Решения: сумму «219 859 685,85 рублей» заменить 

на сумму «217 304 935,65 рублей», сумму «222 519 608,74 рублей» заменить на 
сумму «220 061 858,54 рублей», сумму «2 659 922,89 рублей» заменить на 
сумму «2 756 922,89 рублей»; 
 
 Внести изменения в приложение № 2 Решения  «Доходы районного бюджета 

по кодам классификации доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» согласно приложению № 1; 
 
 Внести изменения в приложение № 3 Решения «Перечень и коды  главных 

администраторов доходов бюджета Пучежского муниципального района, 
закрепляемые за ними доходы бюджета в разрезе кодов классификации доходов 
бюджетов и их объем на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
согласно приложению № 2; 

 
 Внести изменения в приложение № 4 Решения  «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», изложив его в редакции  
согласно приложению  № 3; 



 
 Внести изменения в приложение № 5 Решения  «Перечень главных 

администраторов источников  финансирования дефицита бюджета Пучежского 
муниципального района с указанием объемов администрируемых источников 
финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета», изложив его в редакции  
согласно приложению  № 4; 

 
 Внести изменения в приложение № 6 Решения «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 2015 год» согласно 
приложению № 5; 
 
 Внести изменения в приложение № 7 Решения «Ведомственная структура 

расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2015 год» согласно 
приложению № 6; 
 
 Опубликовать настоящее решение в Правовом вестнике Пучежского 

муниципального района. 
 

 Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности Главы   
      Пучежского муниципального  района:                                        Н.Ф.Ершов 



Утверждено 
Решением о 

бюджете
Изменения  "+""-

"
Сумма с учетом 

изменений

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  «Росприроднадзор»  по 
Ивановской области

415 000,00            0 415 000,00          420 000,00           420 000,00          

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 80 000,00              0 80 000,00             80 000,00              80 000,00            

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами 20 000,00              0 20 000,00             20 000,00              20 000,00            

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

75 000,00              0 75 000,00             80 000,00              80 000,00            

048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и
потребления 240 000,00            0 240 000,00           240 000,00            240 000,00          

092
Финансовый отдел администрации Пучежского 

муниципального района 185 013 746,31     2 554 750,20-      182 458 996,11     140 644 883,00      127 124 134,00     

092  1 16 90050 05 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

320 000,00            0 320 000,00           320 000,00            320 000,00          

092 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

0 0 0 0 0

092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

67 765 500,00       0 67 765 500,00      70 512 900,00       61 539 200,00     

2016 год 2017 год

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     
к решению Совета Пучежского муниципального района 

от 29.06.2015 № 23

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Пучежского муниципального района,                                                                                                                                                   
закрепляемые за ними виды доходов бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов и их объем                                                                                                                                 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Сумма (рублей)
2015 годКод классификации 

доходов Российской 
Федерации

Наименование доходов



092 2 02 02216 05 0000 151

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

1 999 865,00         1 999 865,00        -                        -                       

092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 43 677 858,99       -485429 43 192 429,99      3 398 679,00         285 600,00          

092 202 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

0 0 0 5 800,00                0

092 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 436 195,00         -246758,2 2 189 436,80        2 633 185,00         2 633 185,00       

092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 43 849 586,80       -2575488 41 274 098,80      37 472 239,00       35 740 669,00     

092 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0 0 0 0 0

092 2 02 04014 05 0000 151

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

24 855 604,85       95000 24 950 604,85      26 294 480,00       26 597 880,00     

092 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

7 600,00                0 7 600,00               7 600,00                7 600,00              

092 2 02 04061 05 0000 151 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

-                         657925 657 925,00           

092 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов 337169,7 0 337 169,70           0 0



092 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет 

235 634,03-            0 235 634,03-           0 0

5 116 500,00         0 5 116 500,00       5 116 500,00        5 116 500,00       

073 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов 5 116 500,00         0 5 116 500,00        5 116 500,00         5 116 500,00       

073 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

0 0 0 0 0

100
Управление Федерального казначейства по 

Ивановской области 17 639,54              0 17 639,54            17 800,00             14 600,00            

100 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 дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

5 972,93                0 5 972,93               5 400,00                5 300,00              

100 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 дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

157,77                   0 157,77                  100,00                   100,00                 

100 1 03 02250 01 0000 110

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

11 329,96              0 11 329,96             12 100,00              9 000,00              

100 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 дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

178,88                   0 178,88                  200,00                   200,00                 

166

Комитет экономического развития, земельно-
имущественных отношений, торговли, конкурсов, 

аукционов администрации Пучежского 
муниципального района

5 100 000,00         0 5 100 000,00       4 838 100,00        4 838 100,00       

073
Отдел образования и делам молодежи администрации 

Пучежского муниципального района



166  1 11 05013 10 0000 120

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

-                         -                      0 350 000,00-            350 000,00-          

330 1 11 05013 10 0092 120

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

50 000,00              -                      50 000,00             120 000,00            120 000,00          

330 1 11 05013 10 0093 120

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

50 000,00              -                      50 000,00             100 000,00            100 000,00          

330 1 11 05013 10 0094 120

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

20 000,00              -                      20 000,00             50 000,00              50 000,00            

330 1 11 05013 10 0095 120

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

30 000,00              -                      30 000,00             80 000,00              80 000,00            

166 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

-                         -                      0 1 140 400,00-         1 140 400,00-       



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

550 000,00            -                      550 000,00           1 140 400,00         1 140 400,00       

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

214 000,00            0 214 000,00           0 0

166 1 11 05035 10 0000 120

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

740 000,00            0 740 000,00           1 217 700,00         1 217 700,00       

166  1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

10 000,00              0 10 000,00             0 0

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)

36 000,00              0 36 000,00             0 0

166  1 14 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

2 500 000,00         0 2 500 000,00        1 000 000,00         1 000 000,00       

166 1 14 06013 10 0000 430

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

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



330 1 14 06013 10 0092 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
Затейхинского сельского  поселения

0 0 0 0 0

330 1 14 06013 10 0093 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах Илья-
Высоковского сельского  поселения

700 000,00            -                      700 000,00           30 000,00              30 000,00            

330 1 14 06013 10 0094 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
Мортковского сельского  поселения

200 000,00            -                      200 000,00           0 0

330 1 14 06013 10 0095 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
Сеготского сельского  поселения

0 0 0 0 0

166 1 14 06013 13 0000 430

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

0 0 0 1 100 000,00-         1 100 000,00-       

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

0 0 0 1 100 000,00         1 100 000,00       

166 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

0 0 0 0 0

182
Управление Федеральной налоговой службы                      

по Ивановской области 23 849 000,00       0 23 849 000,00     25 490 000,00      27 007 000,00     

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

19 531 000,00       0 19 531 000,00      20 920 000,00       22 205 000,00     



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

29 000,00              0 29 000,00             30 500,00              32 500,00            

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              0 65 000,00             67 500,00              70 000,00            

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 

19 500,00              0 19 500,00             19 500,00              19 500,00            

182  1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности 3 470 000,00         0 3 470 000,00        3 680 000,00         3 870 000,00       

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                   32 500,00              0 32 500,00             33 500,00              35 000,00            

182  1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения 10 000,00              0 10 000,00             10 000,00              10 000,00            



182  1 08 03010 01 0000 110

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

630 000,00            0 630 000,00           667 000,00            703 000,00          

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1Налогового кодекса Российской
Федерации, а также штрафы, взыскание которых
осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи  117 Налогового кодекса Российской Федерации

60 000,00              0 60 000,00             60 000,00              60 000,00            

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

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

188
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской области 302 000,00            0 302 000,00          302 000,00           302 000,00          

188  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

302 000,00            0 302 000,00           302 000,00            302 000,00          

321
Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Ивановской 
области

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

321  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

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

330
Администрация Пучежского муниципального района

36 800,00              0 36 800,00            40 000,00             44 000,00            

330 113 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов

20 800,00              0 20 800,00             22 000,00              24 000,00            

330  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

16 000,00              0 16 000,00             18 000,00              20 000,00            

330 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

0 0 0 0 0



Всего: 219 859 685,85        2 554 750,20-         217 304 935,65       176 878 283,00        164 875 334,00      



Приложение 3 
к решению Совета Пучежского  

муниципального района 
от 29.06.2015 № 23 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Пучежского муниципального района  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации источников 
финансирования  

дефицита бюджета 

Наименование кода классификации источ-
ников финансирования  

дефицитов бюджетов 

Сумма (рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 2 756 922,89 1 600 000,00 1 600 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 2 756 922,89 1 600 000,00 1 600 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -217 304 935,65 -176 878 283,00 -164 875 334,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов 

-217 304 935,65 -176 878 283,00 -164 875 334,00 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-217 304 935,65 -176 878 283,00 -164 875 334,00 

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

-217 304 935,65 -176 878 283,00 -164 875 334,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 220 061 858,54 178 478 283,00 166 475 334,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 220 061 858,54 178 478 283,00 166 475 334,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 220 061 858,54 178 478 283,00 166 475 334,00 

092 01 05 02 01 05 0000 610 
 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 220 061 858,54 178 478 283,00 166 475 334,00 

 
 



 

 

Приложение № 4 
к решению Совета  Пучежского  

муниципального района 
от 29.06.2015  № 23 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Пучежского муниципального района  с указанием  объемов администрируемых источников  
финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района  на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов по кодам классификации  источников финансирования дефицита бюджета 
 

Код классификации источников  
финансирования дефицита бюджета 

Наименование главного        
администратора источников      

внутреннего финансирования     
дефицита и кода классификации  

источников  внутреннего  
финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.) 
главного админи-
стратора источ-

ников внутренне-
го  финансирова-

ния  дефицита 

источников внутреннего  
финансирования дефицита 

бюджета 2015 год 2016 год 2017 год 

092  
Финансовый отдел 

администрации Пучежского 
муниципального района 

   

 
092 01 05 02 01 05 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

-217 304 935,65 -176 878 283,00 -164 875 334,00 

092 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

220 061 858,54 178 478 283,00 166 475 334,00 

ВСЕГО: 2 756 922,89 1 600 000,00 1 600 000,00 

                             



Наименование Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
Решением о 

бюджете
Изменения       

(+,-)

Сумма с 
учетом 

изменений
Муниципальная программа Пучежского муниципального района  «Развитие 

образования Пучежского муниципального района» 01 0 0000 104 578 888,0     -2 842 160,00 101 736 728,0   

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

 01 0 0001   100 12 288 500,00 0,00 12 288 500,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 0001   200 5 710 690,00 2 400,00 5 713 090,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 0001 800 185 748,00 10 000,00 195 748,00

Распределение бюджетных асигнований 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 2015 год

Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района от 29.06.2015  № 23



Выполнение мероприятий, направленных на финансовое обеспечение государственных гарантий,
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образование Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 01 0 8017   100 12 293 338,00 -706 908,00 11 586 430,00

Выполнение мероприятий, направленных на финансовое обеспечение государственных гарантий,
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образование Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 8017   200 87 749,00 -2 279,00 85 470,00

Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
организаций в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0002 200 6 215 262,00 -14 000,00 6 201 262,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего
образования в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района»(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 0003 100 3 589 400,00 0,00 3 589 400,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего
образования в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0003 200 6 889 600,00 150 000,00 7 039 600,00



Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего
образования в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01 0 0003 300 38 337,50 -137,50 38 200,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего
образования в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0003 600 9 053 750,00 50 000,00 9 103 750,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего
образования в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 0003 800 1 605 600,00 0,00 1 605 600,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района "Развитие образования Пучежского муниципального района"(Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0004 200 151 800,00 0,00 151 800,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района "Развитие образования Пучежского муниципального района"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0004 600 170 200,00 0,00 170 200,00

Выполнение мероприятий, направленных на 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 общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, на учебники и учебно-нагядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в рамках муниципальной программы «Развитие образования Пучежского муниципального
района»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

01 0 8015 100 13 165 254,02 -777 114,00 12 388 140,02



Выполнение мероприятий, направленных на 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 общеобразовательных организа-циях,
включая расходы на оплату труда, на учебники и учебно-нагядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в рамках муниципальной программы «Развитие образования Пучежского муниципального
района»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8015 200 45 604,98 0,00 45 604,98

Выполнение мероприятий, направленных н на 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 общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, на учебники и учебно-нагядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) в рамках муниципальной программы «Развитие образования Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 8015 600 18 219 398,00 -1 089 187,00 17 130 211,00

Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей на базе МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» в рамках программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0005 600 2 506 909,00 19 157,00 2 526 066,00

Выполнение мероприятий направленных на поэтапное доведение средней заработной платы
педагогических работников МБОУ ДОД «Центр детского творчества» до средней заработной платы
учителей в Ивановской области в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального района»(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0095 600 373 091,00 -19 157,00 353 934,00

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДОД Центр
детского творчества до средней заработной платы учителей в Ивановской области в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района Развитие образования Пучежского
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 0 8142 600 373 091,00 -221 405,00 151 686,00



Софинансирование расходов на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созданию
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащению
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района Развитие образования Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 0 0093 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МБОУ
«Информационно-образовательный центр» в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0007 600 2 199 500,00 0,00 2 199 500,00

Повышение квалификации педагогических работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0008 600 103 560,00 0,00 103 560,00

Повышение квалификации педагогических работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0008 200 179 400,00 0,00 179 400,00

Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым специалистам муниципальных
образовательных организаций в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0009 600 281 300,00 0,00 281 300,00

Организация отдыха и оздоровления детей в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0010 600 149 200,00 0,00 149 200,00

Организация отдыха и оздоровления детей в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0010 200 50 800,00 0,00 50 800,00



Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 8020 600 16 800,00 0,00 16 800,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0011 600 277 200,00 0,00 277 200,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0011 200 16 800,00 0,00 16 800,00

Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-
патриотическое воспитание в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0012 600 151 000,00 0,00 151 000,00

Мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактика алкоголизма,
наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0013 600 46 000,00 0,00 46 000,00

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 0014 300 67 000,00 0,00 67 000,00

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01 0 0014 600 43 000,00 0,00 43 000,00

Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0015 600 215 000,00 0,00 215 000,00



Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 0015 200 39 300,00 0,00 39 300,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях по
повышению профессионального мастерства педагогов в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0016 600 54 000,00 0,00 54 000,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных всероссийских спортивно-
массовых мероприятиях в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0017 600 166 000,00 0,00 166 000,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях
туристско-краеведческой направленности в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0018 600 25 000,00 0,00 25 000,00

Проведение профилактических районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0019 600 48 300,00 0,00 48 300,00

Проведение районных и участие в региональных мероприятиях, направленных на формирование
законопослушных граждан в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0020 600 30 000,00 0,00 30 000,00

Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу и в связи с юбилеями в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0021 600 45 000,00 0,00 45 000,00

Организация мероприятий для детей в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0022 600 255 000,00 0,00 255 000,00



Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
дошкольных группах в общеобразовательных организациях в рамках в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8009 200 26 138,00 0,00 26 138,00

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 в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8010 200 384 179,00 0,00 384 179,00

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, в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 8011 200 21 600,00 0,00 21 600,00

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, в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 8011 300 1 613 516,00 -245 267,00 1 368 249,00

Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 0023 200 2 500,00 0,00 2 500,00

Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0023 600 9 500,00 0,00 9 500,00



Софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие образования Пучежского муниципального района" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8008 200 109 100,00 0,00 109 100,00

Софинансирование расходных обязательств по организации питания обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие образования Пучежского муниципального района"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 8008 600 543 760,00 0,00 543 760,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования Пучежского
муниципального района Ивановской области в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8065 200 960 000,00 0,00 960 000,00

Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 8019 200 117 600,00 0,00 117 600,00

Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 8019 600 168 000,00 0,00 168 000,00

Обеспечение функционирования Муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образование Пучежского муниципального района»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

01 0 0024 100 1 957 000,00 0,00 1 957 000,00

Обеспечение функционирования Муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образование Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0024 200 914 600,00 0,00 914 600,00



Обеспечение функционирования Муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образование Пучежского муниципального района»
(Иные бюджетные ассигнования)

01 0 0024 800 22 000,00 0,00 22 000,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей,
детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района "Развитие образования Пучежского муниципального района"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 0100 200 72 962,50 137,50 73 100,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей,
детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района "Развитие образования Пучежского муниципального района"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 0 0100 600 133 950,00 0,00 133 950,00

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений
в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района "Развитие образования
Пучежского муниципального района" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 0102 600 0,00 1 600,00 1 600,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района                                                                                                                                                                                                         
«Культура Пучежского муниципального района» 02 0 0000 31 094 800,0       -                    31 094 800,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства на 
базе МБОУ ДОД Детская школа искусств в рамках муниципальной программы Пучежского 
муниципального района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 0025 600 2 756 900,00 0,00 2 756 900,00

Софинансирование 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 в рамах
муниципальной программы Пучежского муниципального района "Культура Пучежского
муниципального района" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 0 8143 600 947 800,00 0,00 947 800,00



Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДОД Детская
школа искусств до средней заработной платы учителей в Ивановской области в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района "Культура Пучежского
муниципального района"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 0 0096 600 1 214 700,00 0,00 1 214 700,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 8034 600 1 828 500,00 0,00 1 828 500,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Культура Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 0 0027 600 1 303 130,00 0,00 1 303 130,00     

Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры
МБУК ""Краеведческий музей" в рамках муниципальной программы "Культура Пучежского
муниципального района"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 0 0028 600 170 0,00 170,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 8067 600 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 5144 600 7 600,00 0,00 7 600,00

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) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02 0 9160 600 8 580 700,00 0,00 8 580 700,00



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)
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)  

02 0 9260 600 737 300,00 0,00 737 300,00

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 (обеспечение функционирования учреждений культурного
досуга) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9360 600 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00

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) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9460 600 801 500,00 0,00 801 500,00

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) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9560 600 2 452 800,00 0,00 2 452 800,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры (организация и проведение культурно-массовых
мероприятий) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9170 600 66 300,00 0,00 66 300,00



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) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9180 600 4 582 100,00 0,00 4 582 100,00

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 (организация и
проведение мероприятий) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9190 600 18 000,00 0,00 18 000,00          



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9280 600 269 200,00 0,00 269 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9380 600 950 000,00 0,00 950 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 9480 600 354 000,00 0,00 354 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  

02 0 9580 600 1 104 100,00 0,00 1 104 100,00

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

03 0 0000 30 468 404,9       -                    30 468 404,9     

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Резервные средства)

03 0 0029 870 350 000,00 0,00 350 000,00

Обеспечение деятельности главы администрации Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района»(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 0030 100 1 160 200,00 0,00 1 160 200,00



Обеспечение деятельности главы администрации Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 0030 200 300,00 0,00 300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

03 0 0031 100 18 347 395,00 0,00 18 347 395,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 0031 200 2 355 149,00 0,00 2 355 149,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 0031 800 100 800,00 0,00 100 800,00

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих муниципальные должности Пучежского муниципального образования,
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 0032 200 36 500,00 0,00 36 500,00

Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих документов
на объекты собственности Пучежского муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 0033 200 500 000,00 0,00 500 000,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления
Пучежского муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 6001 800 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00



Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 0034 200 161 456,00 0,00 161 456,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района в СМИ и на интернет-портале в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 0035 200 250 000,00 0,00 250 000,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 0036 200 228 146,00 0,00 228 146,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 0036 600 12 000,00 0,00 12 000,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 0036 800 24 854,00 0,00 24 854,00

Вручение государственных наград Российской Федерации, Ивановской области, органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 0037 800 45 000,00 0,00 45 000,00

Обеспечение функционирования МБУ «Агентство реформирования ЖКХ» в рамках муниципальной
Пучежского муниципального района "Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03 0 0038 600 3 574 100,00 0,00 3 574 100,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части организации дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 8061 200 30 000,00 0,00 30 000,00



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

03 0 9210 100 16 200,00 0,00 16 200,00

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

03 0 9310 100 39 700,00 0,00 39 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов
местного значения поселения в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 0 9410 100 14 300,00 0,00 14 300,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов
местного значения поселения в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 0 9510 100 27 900,00 0,00 27 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по контролю за исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 0 9120 100 196 500,00 0,00 196 500,00



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского
поселения по контролю за исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 0 9220 100 21 400,00 0,00 21 400,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления
Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9320 100 52 700,00 0,00 52 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по контролю за исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 0 9420 100 18 900,00 0,00 18 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по контролю за исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 0 9520 100 36 900,00 0,00 36 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального
района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 0 9230 100 12 700,00 0,00 12 700,00



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 в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

03 0 9330 100 12 700,00 0,00 12 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального
района»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 0 9430 100 12 700,00 0,00 12 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального
района»(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

03 0 9530 100 12 700,00 0,00 12 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского
поселения по вопросам выдачи разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района»(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9240 100 16 200,00 0,00 16 200,00



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского
сельского поселения по вопросам выдачи разрешений на строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9340 100 39 700,00 0,00 39 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по вопросам выдачи разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9440 100 14 300,00 0,00 14 300,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по вопросам выдачи разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9540 100 27 900,00 0,00 27 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Пучежского городского 
поселения по решению вопросов местного в части организации и осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения в рамках 
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного 
самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9100 100 253 100,00 0,00 253 100,00



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Затеихинского сельского 
поселения по решению вопросов местного в части организации и осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения в рамках 
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного 
самоуправления Пучежского муниципального района»(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9200 100 27 400,00 0,00 27 400,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского
сельского поселения по решению вопросов местного в части организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9300 100 67 200,00 0,00 67 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по решению вопросов местного в части организации и осуществления мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района»(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9400 100 24 200,00 0,00 24 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по решению вопросов местного в части организации и осуществления мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района»(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 9500 100 47 600,00 0,00 47 600,00



Осуществление части переданных полномочий Затеихинского сельского поселения по вопросам
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за 2013 год) в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 9270 200 7 496,56 0,00 7 496,56

Осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по вопросам
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за 2013 год) в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 9370 200 20 305,16 0,00 20 305,16

Осуществление части переданных полномочий Мортковского сельского поселения по вопросам
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за 2013 год) в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 9470 200 5 597,92 0,00 5 597,92



Осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского поселения по вопросам
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за 2013 год) в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 9570 200 13 805,21 0,00 13 805,21

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 0 9150 600 601 800,00 0,00 601 800,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского
поселения по решению вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 0 9250 600 131 300,00 0,00 131 300,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского
сельского поселения по решению вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 0 9350 600 151 000,00 0,00 151 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского
поселения по решению вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 0 9450 600 128 700,00 0,00 128 700,00



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по решению вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 0 9550 600 139 600,00 0,00 139 600,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  «Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального 

района»
04 0 0000 38 481 967,99 153 000,00-        38 328 967,99

Подпрограмма «Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района»

04 1 0000 36 816 800,00 153 000,00-        36 663 800,00

Проведение мероприятий по функционированию станций катодной защиты газопроводов,
находящихся в собственности Пучежского муниципального района в рамках подпрограммы
«Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 0082 200 48 000,00 0,00 48 000,00

Строительство объекта «Газификация д. Крестьяновская, д. Летнево, с. Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово
Пучежского района" в рамках подпрограммы «Газификация Пучежского муниципального района»
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населении Пучежского муниципального района»
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности)

04 1 2011 400 60 000,00 0,00 60 000,00

Строительство объекта «Газификация д. Затеиха Пучежского района» в рамках подпрограммы
«Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населении Пучежского муниципального района» (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 1 2002 400 50 000,00 0,00 50 000,00



Строительство блочно-модульной котельной школы на 245 мест 0,9 МВт д. Затеиха ул. Школьная, д.8
Пучежского района в рамках подпрограммы «Газификация Пучежского муниципального района»
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального
района»(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)

04 1 2006 400 30 000,00 0,00 30 000,00

Строительство блочно-модульной котельной 0,6 МВт д. Летнево Пучежского района в рамках
подпрограммы «Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населении Пучежского муниципального района» (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 1 2007 400 30 000,00 0,00 30 000,00

Строительство блочно-модульной котельной 0,8 МВт с. Сеготь Пучежского района в рамках
подпрограммы «Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района» (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 1 2008 400 30 000,00 0,00 30 000,00

Разработка проектной документации и газификация населенных пунктов Ивановской области в рамках
подпрограммы "Газификация Пучежского муниципального района" муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района"(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)

04 1 8032 400 36 320 000,00 -153 000,00 36 167 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району поломочий Затейхинского сельского
поселения по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.
Реализация проекта "Газификация д.Затейха Пучежского района" в рамках подпрограммы
"Газификация Пучежского муниципального района" муниципальной программы "Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского
муниципального района"(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)

04 1 9290 400 153 200,00 0,00 153 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского
поселения по организации в границах поселения электро-. тепло-. газо- и водоснабжения населения в
рамках подпрограммы "Газификация Пучежского муниципального района" муниципальной
программы Пучежского муниципального района "Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 1 9590 400 95 600,00 0,00 95 600,00



Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района»

04 2 0000 600 000,00         -                    600 000,00       

Предоставление социальных выплат молодым семьям Пучежского муниципального района на
приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населении Пучежского
муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 2 6002 300 600 000,00 0,00 600 000,00

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского
муниципального района» 

04 3 0000 895 168,0           0,00 895 167,99

Предоставление субсидий гражданам Пучежского муниципального района на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 3 6003 300 87 400,00 0,00 87 400,00

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования муниципальной программы
Пучежского муниципального района Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населении Пучежского муниципального района (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

04 3 8028 300 462 767,99 0,00 462 767,99



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по вопросам обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства в части субсидирования половины процентной ставки
банковского кредита, полученного «Заемщиком» по кредитному договору, на приобретение,
строительства жилья в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования» муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 3 9151 600 345 000,00 0,00 345 000,00

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Пучежском
муниципальном районе Ивановской области"

04 4 0000 170 000,00 0,00 170 000,00

Проведение мероприятий по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми в Пучежском муниципальном районе
Ивановской области в рамках Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в
Пучежском муниципальном районе Ивановской области" муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

04 4 0092 200 170 000,00 0,00 170 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие и поддержка 
автомобильного и водного транспорта общего пользования на внутримуниципальных 

маршрутах в Пучежском муниципальном районе"
05 0 0000 1 700 000,0         0,00 1 700 000,00

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта общего пользования на
внутримуниципальных маршрутах в Пучежском муниципальном районе" (Иные бюджетные
ассигнования)

05 0 4001 800 1 200 000,00 30 000,00 1 230 000,00

Возмещение недополученных доходов организации, предоставляющей транспортные услуги
населению судном на воздушной подушке «Марс-27» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие и поддержка автомобильного и водного транспорта
общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Пучежском муниципальном районе"(Иные
бюджетные ассигнования)

05 0 4002 800 500 000,00 -30 000,00 470 000,00



Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского муниципального 

района»
06 0 0000 3 428 572,4         0,00 3 428 572,40

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского муниципального
района»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 0040 200 44 000,00 0,00 44 000,00

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского муниципального
района в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 0041 200 567 067,86 0,00 567 067,86

Оформление права собственности на дороги местного значения в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пучежского муниципального района»(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

06 0 0042 200 17 639,54 0,00 17 639,54

Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 0099 200 200 000,00 0,00 200 000,00

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, формирование муниципального дорожного фонда Пучежского
муниципального района из дорожного фонда Ивановской области в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 8051 200 1 999 865,00 0,00 1 999 865,00



Межбюджетные трансферты сельским поселения, 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» в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пучежского муниципального района» (Межбюджетные трансферты)

06 0 9001 500 600 000,00 0,00 600 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Социальная поддержка 
граждан Пучежского муниципального района»

07 0 0000 1 184 505,7         -                    1 184 505,70

Подпрограмма "Забота" 07 1 0000 802 505,7         -                    802 505,70

Поддержка работы Пучежской районной ветеранской общественной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Забота" муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального
района»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07 1 0043 800 178 761,60 0,00 178 761,60

Поддержка работы Пучежской районной организации Всероссийского общества инвалидов в рамках
подпрограммы "Забота" муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 1 0044 800 104 174,40 0,00 104 174,40

Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, реабилитированным лицам в рамках
подпрограммы "Забота" муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

07 1 6004 300 26 000,00 0,00 26 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы "Забота"
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

07 1 0045 200 111 000,00 0,00 111 000,00



Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов в рамках подпрограммы "Забота"
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

07 1 0046 200 10 400,00 0,00 10 400,00

Проведение мероприятий по обследованию жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
Войны на предмет проведения ремонтных работ в рамках подпрограммы "Забота" муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

07 1 0094 200 35 000,00 0,00 35 000,00

Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и сантехнического
оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы "Забота" муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального района»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 1 8024 300 337 169,70 0,00 337 169,70

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 0000 157 000,00 0,00 157 000,00

Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция «Поможем
собрать детей в школу» в рамках подпрограммы "Дети Пучежского района" муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 2 6005 300 97 500,00 0,00 97 500,00

Оказание адресной социальной помощи в рамках подпрограммы "Дети Пучежского района"
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

07 2 6006 200 3 480,00 0,00 3 480,00

Оказание адресной социальной помощи в рамках подпрограммы "Дети Пучежского района"
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 2 6006 300 20 520,00 0,00 20 520,00

Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи в Пучежском муниципальном
районе в рамках подпрограммы "Дети Пучежского района" муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального
района»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 0047 200 35 500,00 0,00 35 500,00



Подпрограмма "Обеспечение кадрами учреждений здравоохранения Пучежского муниципального
района" 

07 3 0000 225 000,00 0,00 225 000,00

Единовременная муниципальная выплата компенсационного характера по окончании первого
(второго, третьего) года работы молодого специалиста в области здравоохранения в рамках
подпрограммы "Обеспечение кадрами учреждений здравоохранения Пучежского муниципального
района" муниципальной программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка
граждан Пучежского муниципального района»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 3 0078 300 25 000,00 0,00 25 000,00

Единовременная муниципальная выплата молодым специалистам в области здравоохранения с
последующей отработкой по специальности не менее 5 лет в рамках подпрограммы "Обеспечение
кадрами учреждений здравоохранения Пучежского муниципального района" муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 3 0049 300 200 000,00 0,00 200 000,00

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

08 0 0000 6 448 240,0         -119 024,00 6 329 216,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на базе
МБОУ ДОД Детско-юношеский центр в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08 0 0050 600 4 847 360,00 50 000,00 4 897 360,00

Софинансирование 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 в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта в Пучежском муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 8144 600 597 240,00 -264 024,00 333 216,00

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам
МБОУ ДОД ДЮЦ до средней заработной платы учителей в Ивановской области в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта в Пучежском муниципальном районе»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 0097 600 597 240,00 0,00 597 240,00



Обеспечение воспитанников ДЮЦ, участников сборных команд спортивной формой,
соответствующим инвентарем и оборудованием в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08 0 0051 600 30 000,00 0,00 30 000,00

Организация и проведение соревнований, спартакаиад для воспитанников дошкольных учреждений,
обучающихся школ, работников учреждений, ветеранов в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 0 0052 600 9 100,00 0,00 9 100,00

Организация и проведение соревнований по традиционно-культивируемым видам спорта (волейбол,
лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

08 0 0053 600 165 900,00 0,00 165 900,00

Организация и проведение соревнований для лиц с ограниченными возможностями в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта в Пучежском муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 0054 600 24 000,00 0,00 24 000,00

Оказание финансовой поддержки футбольной команды «Волга» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08 0 0055 600 166 000,00 0,00 166 000,00

Мероприятия по проведению ремонтных работ на городском стадионе "Труд" и объектах,
расположенных на его территории, в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта Пучежского муниципального района" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 0089 200 11 400,00 0,00 11 400,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного значения по оказанию финансовой поддержки футбольной
команде Волга в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района Развитие
физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 9153 600 0,00 95 000,00 95 000,00

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

09 0 0000 350 000,0            0,00 350 000,00



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

09 2 0000 150 000,0            0,00 150 000,00

Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок в рамках подпрограммы "Развитие
крестьянских (фермерски) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе
муниципальной программы Пучежского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

09 2 0057 200 150 000,00 0,00 150 000,00

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в
Пучежском муниципальном районе» 09 3 0000 200 000,0            0,00 200 000,00

Субсидия сельхозтоваропроиводителям Пучежского муниципального района на поддержку развития
молочного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотовоства и увеличение
производства молока в Пучежском муниципальном районе" муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района" (Иные
бюджетные ассигнования)

09 3 4003 800 200 000,00 0,00 200 000,00

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

10 0 0000 2 702 225,0         657925,00 3 360 150,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном
районе» 10 1 0000 45 000,0              0,00 45 000,00

Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня
предпринимателя в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Пучежском муниципальном районе» муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 0059 200 10 000,00 0,00 10 000,00

Организация выпуска информационных материалов по вопросам развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие экономики Пучежского муниципального района" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 0060 200 15 000,00 0,00 15 000,00

Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»
муниципальной программы "Развитие экономики Пучежского муниципального района" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 0061 200 20 000,00 0,00 20 000,00



Подпрограмма «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»

10 3 0000 2 657 225,00 657925,00 3 315 150,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие экономики Пучежского муниципального района"(Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

10 3 0062 100 1 857 400,00 0,00 1 857 400,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие экономики Пучежского муниципального района" (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 0062 200 480 700,00 0,00 480 700,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие экономики Пучежского муниципального района" (Иные бюджетные
ассигнования)

10 3 0062 800 5 200,00 0,00 5 200,00



Выполнение мероприятий, направленных на создание удаленных рабочих мест в сельских поселениях
Пучежского муниципального района МУ "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе" в рамках
подпрограммы «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» муниципальной программы Пучежского муниципального района "Развитие экономики
Пучежского муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)                                                                                               

10 3 0096 200 52 625,00 0,00 52 625,00

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях в рамках подпрограммы 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 муниципальной программы Пучежского муниципального
района Развитие экономики Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)                                  

10 3 0101 200 8 000,00 0,00 8 000,00

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально-
обособленных структурных подразделений МФЦ предоставления государственных и муниципальных
услуг (удаленных рабочих мест) в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие экономики Пучежского муниципального района» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 8146 200 0,00 657 925,00 657 925,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного в части ведения справочно-адресной работы по учету и
регистрации граждан на территории поселения в рамках подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района "Развитие экономики Пучежского
муниципального района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

13 3 9152 100 228 485,00 0,00 228 485,00



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского
поселения по решению вопросов местного в части ведения справочно-адресной работы по учету и
регистрации граждан на территории поселения в рамках подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие экономики Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

10 3 9152 200 24 815,00 0,00 24 815,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие туризма в 
Пучежском муниципальном районе» 

11 0 0000 120 000,0            0,00 120 000,00

Организация и проведение мероприятий событийного туризма в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0065 200 120 000,00 0,00 120 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Профилактика 
правонарушений на территории Пучежского муниципального района»

13 0 0000 396 506,0            0,00 396 506,00

Приобретение видеорегистраторов для использования в обеспечении охраны общественного порядка и
безопасности граждан в период проведения массовых и публичных мероприятий в рамках реализации
программы Пучежского муниципального района "Профилактика правонарушений на территории
Пучежского муниципального района"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 0071 200 30 000,00 0,00 30 000,00

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в рамках реализации программы Пучежского муниципального района "Профилактика
правонарушений на территории Пучежского муниципального района" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

13 0 8036 100 322 488,00 0,00 322 488,00

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в рамках реализации программы Пучежского муниципального района "Профилактика
правонарушений на территории Пучежского муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 8036 200 44 018,00 0,00 44 018,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Повышение безопасности 
дорожного движения в Пучежском муниципальном районе»

14 0 0000 22 000,0              0,00 22 000,00



Организация проведения районного конкурса детского рисунка "Добрая дорога детсва" в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Повышение безопасности
дорожного движения в Пучежском муниципальном районе» ("(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд))

14 0 0075 200 4 000,00 0,00 4 000,00

Организация проведения смотра агит-бригад "Светофор" в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» ("Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

14 0 0076 200 8 600,00 0,00 8 600,00

Организация проведения смотра агит-бригад "Светофор" в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

14 0 0076 600 400,00 0,00 400,00

Организация проведения слета "Безопасное колесо" в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» ("Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд))

14 0 0077 200 9 000,00 0,00 9 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Пучежского 
муниципального района

15 0 0000 1 543 498,8         1 491,20-            1 542 007,60

Обеспечение функционирования Председателя Совета Пучежского муниципального района- Главы
Пучежского муниципального района Ивановской области в рамках непрограммных направлениях
деятельности органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 0 0072 100 862 500,00 0,00 862 500,00

Обеспечение функционирования Председателя Совета Пучежского муниципального района- Главы
Пучежского муниципального района Ивановской области в рамках непрограммных направлениях
деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

15 0 0072 200 14 500,00 0,00 14 500,00

Обеспечение функционирования депутатов Совета Пучежского муниципального района в рамках
непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

15 0 0073 100 464 200,00 0,00 464 200,00

Обеспечение функций «Совета Пучежского муниципального района Ивановской области» в рамках
непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 0074 200 156 600,00 0,00 156 600,00



Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений в
рамках непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 8035 200 7 456,00 -1 491,20 5 964,80

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории
Пучежского муниципального района 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 отлову и содержанию безнадзорных
животных в рамках непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 8037 200 34 200,00 0,00 34 200,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории
Пучежского муниципального района 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 в рамках непрограммных направлениях деятельности органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 8038 200 4 042,80 0,00 4 042,80

ВСЕГО 222 519 608,74 2 457 750,20-    220 061 858,54



Утверждено 
Решением о 

бюджете

Изменения       
(+,-)

Сумма с учетом 
изменений

"Совет Пучежского муниципального района                                                                 
Ивановской области" 001 1 527 800,00      -                 1 527 800,00      

Обеспечение функционирования Председателя Совета Пучежского
муниципального района - главы Пучежского муниципального
района Ивановской области в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 001 01 02 15 0 0072 100 862 500,00 0 862 500,00         

Обеспечение функционирования Председателя Совета Пучежского
муниципального района- Главы Пучежского муниципального
района Ивановской области в рамках непрограммных
направлениях деятельности органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 02 15 0 0072 200 14 500,00 0 14 500,00           

Обеспечение функционирования депутатов Совета Пучежского
муниципального района в рамках непрограммных направлениях
деятельности органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 001 01 03 15 0 0073 100 464 200,00         0 464 200,00         
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(руб., коп.)

Наименование

Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 29.06.2015 № 23

ВидКод 
напр
авле
ния 
расх
одов

Код 
под
про
гра
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ы

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2015 год



Обеспечение функций «Совета Пучежского муниципального
района Ивановской области» в рамках непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 03 15 0 0074 200 156 600,00         0 156 600,00         
Вручение государственных наград Российской Федерации,
Ивановской области, органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 03 0 0037 800 30 000,00           0 30 000,00           

Администрация Пучежского муниципального района 
Ивановской области 330 99 802 357,34    723 182,20-    99 079 175,1

Обеспечение деятельности главы администрации Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
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 03 0 0030 100 1 160 200,00      0 1 160 200,00      

Обеспечение деятельности главы администрации Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 0030 200 300,00                0 300,00                

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 0031 100 9 622 000,00      0 9 622 000,00      



Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 0031 200 1 886 900,00      0 1 886 900,00      

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) 330 01 04 03 0 0031 800 47 400,00           0 47 400,00           

Информационно-техническое сопровождение и обеспечение
текущих процессов составления и исполнения районного бюджета,
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 0034 200 62 800,00           0 62 800,00           
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9210 100 16 200,00           0 16 200,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9310 100 39 700,00           0 39 700,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9410 100 14 300,00           0 14 300,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по юридическим и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов
местного значения поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9510 100 27 900,00           0 27 900,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного в части организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах
поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование 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 03 0 9100 100 253 100,00         0 253 100,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах
поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование 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 03 0 9200 100 27 400,00           0 27 400,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах
поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование 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 03 0 9300 100 67 200,00           0 67 200,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах
поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование 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 03 0 9400 100 24 200,00           0 24 200,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах
поселения в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование 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 03 0 9500 100 47 600,00           0 47 600,00           

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках
реализации программы Пучежского муниципального района
"Профилактика правонарушений на территории 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 13 0 8036 100 322 808,00         0 322 808,00         



Создание и организация деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках
реализации программы Пучежского муниципального района
"Профилактика правонарушений на территории Пучежского
муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 04 13 0 8036 200 43 698,00           0 43 698,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 06 03 0 9120 100 74 100,00           0 74 100,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 06 03 0 9220 100 8 100,00             0 8 100,00             

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 06 03 0 9320 100 20 200,00           0 20 200,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 06 03 0 9420 100 7 100,00             0 7 100,00             

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 06 03 0 9520 100 14 000,00           0 14 000,00           

Управление резервным фондом администрации Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Резервные средства) 330 01 11 03 0 0029 870 335 000,00         0 335 000,00         

Управление резервным фондом администрации Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Иные бюджетные ассигнования) 330 01 13 03 0 0029 870 15 000,00 0 15 000,00           

Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере
административных правонарушений в рамках непрограммных
направлениях деятельности органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 15 0 8035 200 7 456,00             -1 491,20 5 964,80             



Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района в СМИ и на
интернет-портале в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района»(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 03 0 0035 200 250 000,00         0 250 000,00         
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 0036 200 213 146,00         0 213 146,00         

Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 01 13 03 0 0036 600 12 000,00           0 12 000,00           

Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Иные бюджетные ассигнования) 330 01 13 03 0 0036 800 24 854,00           0 24 854,00           
Вручение государственных наград Российской Федерации,
Ивановской области, органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) 330 01 13 03 0 0037 800 15 000,00           0 15 000,00           



Осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского поселения по вопросам обеспечения проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
(оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за
2013 год) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03 0 9270 200 7 496,56 0 7 496,56             
Осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского
сельского поселения по вопросам обеспечения проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
(оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за
2013 год) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03 0 9370 200 20 305,16 0 20 305,16           



Осуществление части переданных полномочий Мортковского
сельского поселения по вопросам обеспечения проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
(оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за
2013 год) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03 0 9470 200 5 597,92 0 5 597,92             
Осуществление части переданных полномочий Сеготского
сельского поселения по вопросам обеспечения проживающих в
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
(оплата услуг по сбору и обработке сведений по ф. 1-Жилфонд за
2013 год) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03 0 9570 200 13 805,21 0 13 805,21           



Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения
качества услуг, в том числе на базе многофункционального центра
в рамках подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 0062 100 1 857 400,00      0 1 857 400,00      

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения
качества услуг, в том числе на базе многофункционального центра
в рамках подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального района"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 0062 200 480 700,00         0 480 700,00         

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения
качества услуг, в том числе на базе многофункционального центра
в рамках подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального района" (Иные
бюджетные ассигнования) 330 01 13 10 3 0062 800 5 200,00             0 5 200,00             



Выполнение мероприятий, направленных на создание удаленных
рабочих мест в сельских поселениях Пучежского муниципального
района МУ "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном районе" в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие экономики Пучежского
муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)                                                                                               330 01 13 10 3 0096 200 52 625,00           0 52 625,00           

Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах, конференциях в
рамках подпрограммы 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
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Развитие экономики Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 10 3 0101 200 8 000,00 0 8 000,00             



Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе территориально-обособленных структурных
подразделений МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) в рамках
подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие экономики Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 8146 200 0 657 925,00 657 925,00         
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного в части ведения справочно-адресной работы по
учету и регистрации граждан на территории поселения в рамках
подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального
района"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 9152 100 228 485,00         0 228 485,00         



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного в части ведения справочно-адресной работы по
учету и регистрации граждан на территории поселения в рамках
подпрограммы «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»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального района"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 10 3 9152 200 24 815,00           0 24 815,00           

Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок в
рамках подпрограммы "Развитие крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном районе
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального
района" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 04 05 09 2 0057 200 150 000,00 0 150 000,00         

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения на территории Пучежского
муниципального района 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 в рамках непрограммных
направлениях деятельности органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 04 05 15 0 8038 200 4 042,80             0 4 042,80             

Субсидия сельхозтоваропроиводителям Пучежского
муниципального района на поддержку развития молочного
скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие молочного
скотовоства и увеличение производства молока в Пучежском
муниципальном районе" муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального района"(Иные бюджетные
ассигнования) 330 04 05 09 3 4003 800 200 000,00         0 200 000,00         



Организация и проведение мероприятий событийного туризма в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие туризма в Пучежском муниципальном районе»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 04 12 11 0 0065 600 120 000,00         0 120 000,00         

Обеспечение функционирования МБУ «Агентство реформирования
ЖКХ» в рамках муниципальной Пучежского муниципального
района "Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 0038 600 3 574 100,00      0 3 574 100,00      

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 9150 600 601 800,00         0 601 800,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 9250 600 131 300,00         0 131 300,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 9350 600 151 000,00         0 151 000,00         



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 9450 600 128 700,00         0 128 700,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по решению
вопросов местного в части организации тепло-, водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 9550 600 139 600,00         0 139 600,00         
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по вопросам
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства в части субсидирования половины процентной
ставки банковского кредита, полученного «Заемщиком» по
кредитному договору, на приобретение, строительства жилья в
рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования» муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 05 05 04 3 9151 600 345 000,00         0 345 000,00         



Обеспечение функционирования муниципальных образовательных
организаций в сфере общего образования в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0003 600 9 053 750,00      50 000,00 9 103 750,00      
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной
безопасности общеобразовательных организаций в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие образования Пучежского муниципального района"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономныи и иным
некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0004 600 170 200,00         0 170 200,00         
Софинансирование расходных обязательств по организации
питания обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района "Развитие
образования Пучежского муниципального района"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 8008 600 543 760,00         0 543 760,00         
Выполнение мероприятий, направленных н на 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
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, на учебники и учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
муниципальной программы «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 8015 600 18 219 398,00    -1 089 187,00 17 130 211,00    



Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 0023 600 9 500,00             0 9 500,00             
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
малообеспеченных семей, из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

330 07 02 01 0 0100 600 133 950,00 0 133 950,00         
Обеспечение функционирования учреждений дополнительного
образования детей на базе МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» в рамках программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 0005 600 2 506 909,00      19 157,00 2 526 066,00      
Выполнение мероприятий направленных на поэтапное доведение
средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» до средней заработной платы
учителей в Ивановской области в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»

330 07 02 01 0 0095 600 373 091,00         -19 157,00 353 934,00         
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам МБОУ ДОД Центр деткого творчества до средней
заработной платы учителей в Ивановской области в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Развитие образования Пучежского муниципального района
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уреждениям и
иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 8142 600 373 091,00         -221 405,00 151 686,00         



Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования на базе МБОУ «Информационно-образовательный
центр» в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0007 600 2 199 500,00      0 2 199 500,00      
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым
специалистам муниципальных образовательных организаций в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0009 600 281 300,00         0 281 300,00         

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МБОУ ДОД Детская
школа искусств в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Культура Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 02 0 0025 600 2 756 900,00      0 2 756 900,00      
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта на базе МБОУ ДОД Детско-
юношеский центр в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 08 0 0050 600 4 847 360,00      50 000,00 4 897 360,00      

Софинансирование 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 в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 08 0 8144 600 597 240,00         -264 024,00 333 216,00         



Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы
педагогическим работникам МБОУ ДОД ДЮЦ до средней
заработной платы учителей в Ивановской области в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 08 0 0097 600 597 240,00         0 597 240,00         

Мероприятия по проведению ремонтных работ на городском
стадионе Труд и объектах, расположенных на его территории, в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района Развитие физической культуры и спорта Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 07 02 08 0 0089 200 11 400,00 0 11 400,00           
Мероприятия направленные на пропаганду здорового образа
жизни, профилактика алкоголизма, наркомании и асоциальных
явлений в молодежной среде в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района»Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 330 07 07 01 0 0013 600 46 000,00           0 46 000,00           
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 330 07 07 01 0 0014 600 43 000,00           0 43 000,00           
Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в
общественную жизнь района, гражданско-патриотическое
воспитание в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

330 07 07 01 0 0012 600 151 000,00         0 151 000,00         



Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских мероприятиях туристско-
краеведческой направленности в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 0018 600 25 000,00           0 25 000,00           
Проведение районных и участие в региональных мероприятиях,
направленных на формирование законопослушных граждан в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального
района»((Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0020 600 30 000,00           0 30 000,00           
Организация мероприятий для детей в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 0022 600 255 000,00         0 255 000,00         
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных всероссийских спортивно-массовых
мероприятиях в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0017 600 166 000,00         0 166 000,00         
Проведение профилактических районных и участие в
региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях,
направленных на формирование здорового образа жизни в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 0019 600 48 300,00           0 48 300,00           



Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских мероприятиях по повышению
профессионального мастерства педагогов в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 0016 600 54 000,00           0 54 000,00           
Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную
работу и в связи с юбилеями в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 0021 600 45 000,00           0 45 000,00           
Софинансирование 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 в рамах муниципальной программы

Пучежского муниципального района "Культура Пучежского

муниципального района" (Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 02 0 8143 600 947 800,00         0 947 800,00         

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам МБОУ ДОД Детская школа искусств до средней
заработной платы учителей в Ивановской области в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Культура Пучежского муниципального района"(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 02 0 0096 600 1 214 700,00      0 1 214 700,00      
Повышение квалификации педагогических работников,
подготовка, переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 05 01 0 0008 600 103 560,00         0 103 560,00         



Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих муниципальные
должности Пучежского муниципального образования,
дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 05 03 0 0032 200 25 500,00 0 25 500,00           
Осуществление отдельных государственных полномочий в части
организации дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 07 05 03 0 8061 200 10 000,00 0 10 000,00           
Организация питания детей в лагерях дневного пребывания в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального
района»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 07 01 0 0011 600 277 200,00         0 277 200,00         
Мероприятия, направленные на организацию временной занятости
несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 330 07 07 01 0 0015 600 215 000,00         0 215 000,00         
Организация отдыха и оздоровления детей в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

330 07 07 01 0 0010 600 149 200,00         0 149 200,00         



Осуществление мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания в рамках мунципальной программы
Пучежского муниципального района "Развитие образования
Пучежского муниципального района" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 07 01 0 8019 600 168 000,00 0 168 000,00         
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в
каникулярное время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района "Развитие образования
Пучежского муниципального района" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 07 01 0 8020 600 16 800,00 0 16 800,00           

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) в рамках муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 9160 600 8 580 700,00      0 8 580 700,00      
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) рамках муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)    330 08 01 02 0 9260 600 737 300,00         0 737 300,00         



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 (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) в рамках 
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 9360 600 1 900 000,00      0 1 900 000,00      

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) в рамках 
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 9460 600 801 500,00         0 801 500,00         

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) в рамках 
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 9560 600 2 452 800,00      0 2 452 800,00      



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) в рамках муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)   330 08 01 02 0 9180 600 4 582 100,00      0 4 582 100,00      

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)  330 08 01 02 0 9280 600 269 200,00         0 269 200,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по решению
вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 9380 600 950 000,00         0 950 000,00         



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по решению
вопросов местного значения по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов (обеспечение
функционирования библиотек) в рамках муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)  330 08 01 02 0 9480 600 354 000,00         0 354 000,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по решению вопросов
местного значения по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (обеспечение функционирования
библиотек) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Культура Пучежского муниципального
района» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)  330 08 01 02 0 9580 600 1 104 100,00      0 1 104 100,00      

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры (организация и
проведение культурно-массовых мероприятий) в рамках 
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района»   Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 330 08 01 02 0 9170 600 66 300,00           0 66 300,00           

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 (организация и проведение
мероприятий) в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Культура Пучежского муниципального
района» Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 330 08 01 02 0 9190 600 18 000,00           0 18 000,00           



Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 0027 600 1 303 130,00      0 1 303 130,00      

Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней
заработной платы работников культуры МБУК ""Краеведческий
музей" в рамках муниципальной программы "Культура Пучежского
муниципального района" Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 330 08 01 02 0 0028 600 170,00                0 170,00                

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры Пучежского
муниципального района в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Культура Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 8067 600 1 220 000,00      0 1 220 000,00      

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Культура Пучежского
муниципального района» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 8034 600 1 828 500,00      0 1 828 500,00      
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Культура Пучежского муниципального района» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 5144 600 7 600,00             0 7 600,00             

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на
пенсию в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 01 03 0 6001 300 1 100 000,00      0 1 100 000,00      



Предоставление социальных выплат молодым семьям Пучежского
муниципального района на приобретение (строительство) жилого
помещения в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населении
Пучежского муниципального района»(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 330 10 03 04 2 6002 300 600 000,00         0 600 000,00         

Проведение мероприятий по обеспечению инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми в Пучежском
муниципальном районе Ивановской области в рамках
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления семьям с тремя и более детьми, в Пучежском
муниципальном районе Ивановской области" муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 05 02 04 4 0092 200 170 000,00         0 170 000,00         

Предоставление субсидий гражданам Пучежского муниципального
района на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в
том числе рефинансированному) в рамках подпрограммы
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 330 10 03 04 3 6003 300 87 400,00           0 87 400,00           



Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по
ипотечному жилищному кредиту (в том числе
рефинансированному) в рамках подпрограммы Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населении Пучежского муниципального
района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 03 04 3 8028 300 462 767,99 0 462 767,99         

Проведение мероприятий по обследованию жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной Войны на предмет проведения
ремонтных работ в рамках подпрограммы "Забота"
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 10 03 07 1 0094 200 34 470,00 0 34 470,00           
Проведение мероприятий по обследованию жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной Войны на предмет проведения
ремонтных работ в рамках подпрограммы "Забота"
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального
района» (Иные межбюджетные ассигнования) 330 10 03 07 1 0094 800 530,00 0 530,00                

Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы
"Забота" муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 330 10 03 07 1 8024 300 325 550,00         0 325 550,00         

Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы
"Забота" муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района» (Иные межбюджетные ассигнования) 330 10 03 07 1 8024 800 11 619,70 0 11 619,70           



Поддержка работы Пучежской районной ветеранской
общественной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов в рамках подпрограммы
"Забота" муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 10 06 07 1 0043 600 178 761,60         0 178 761,60         

Поддержка работы Пучежской районной организации
Всероссийского общества инвалидов в рамках подпрограммы
"Забота" муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 10 06 07 1 0044 600 104 174,40         0 104 174,40         

Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, реабилитированным лицам в рамках
подпрограммы "Забота" муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 330 10 06 07 1 6004 300 26 000,00           0 26 000,00           

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов
в рамках подпрограммы "Забота" муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Социальная поддержка
граждан Пучежского муниципального района» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 0045 200 111 000,00         0 111 000,00         

Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Социальная поддержка граждан Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 0046 200 10 400,00           0 10 400,00           



Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Акция «Поможем собрать детей в школу» в
рамках подпрограммы "Дети" муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Социальная поддержка
граждан Пучежского муниципального района» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 07 2 6005 300 97 500,00           0 97 500,00           

Оказание адресной социальной помощи в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 10 06 07 2 6006 200 3 480,00             0 3 480,00             

Оказание адресной социальной помощи в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 07 2 6006 300 20 520,00           0 20 520,00           
Проведение мероприятий, направленных на укрепление института
семьи в Пучежском муниципальном районе в рамках
подпрограммы "Дети" муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Социальная поддержка граждан
Пучежского муниципального района»(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 0047 200 35 500,00           0 35 500,00           

Единовременная муниципальная выплата компенсационного
характера по окончании первого(второго, третьего) года работы
молодого специалиста в области здравоохранения Пучежского
муниципального района в рамках подпрограммы "Обеспечение
кадрами учреждений здравоохранения Пучежского
муниципального района" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 07 3 0078 300 25 000,00           0 25 000,00           

Единовременная муниципальная выплата молодым специалистам в
области здравоохранения с последующей отработкой по
специальности не менее 5 лет в рамках подпрограммы
"Обеспечение кадрами учреждений здравоохранения Пучежского
муниципального района" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 07 3 0049 300 200 000,00         0 200 000,00         



Обеспечение воспитанников ДЮЦ, участников сборных команд
спортивной формой, соответствующим инвентарем и
оборудованием в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в
Пучежском муниципальном районе» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 11 01 08 0 0051 600 30 000,00           0 30 000,00           

Организация и проведение соревнований, спартакаиад для
воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся школ,
работников учреждений, ветеранов в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном
районе» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 0052 600 9 100,00             0 9 100,00             

Организация и проведение соревнований по традиционно-
культивируемым видам спорта (волейбол, лыжные гонки,
баскетбол, легкая атлетика) в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 0053 600 165 900,00         0 165 900,00         

Организация и проведение соревнований для лиц с ограниченными
возможностями в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в
Пучежском муниципальном районе» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 11 01 08 0 0054 600 24 000,00           0 24 000,00           

Оказание финансовой поддержки футбольной команды «Волга» в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 0055 600 166 000,00         0 166 000,00         



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного значения по оказанию финансовой поддержки
футбольной команде "Волга" в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 9153 600 0 95 000,00 95 000,00           

Приобретение видеорегистраторов для использования в
обеспечении охраны общественного порядка и безопасности
граждан в период проведения массовых и публичных мероприятий
в рамках реализации программы Пучежского муниципального
района "Профилактика правонарушений на территории
Пучежского муниципального района"(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 03 02 13 0 0071 200 30 000,00           0 30 000,00           

Организация проведения районного конкурса детского рисунка
"Добрая дорога детства" в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Повышение безопасности
дорожного движения в Пучежском муниципальном районе»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 03 02 14 0 0075 200 4 000,00             0 4 000,00             

Организация проведения смотра агит-бригад "Светофор" в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 03 02 14 0 0076 200 8 600,00             0 8 600,00             

Организация проведения смотра агит-бригад "Светофор" в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 03 02 14 0 0076 600 400,00                0 400,00                



Организация проведения слета "Безопасное колесо" в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 03 02 14 0 0077 200 8 600,00             0 8 600,00             

Организация проведения слета "Безопасное колесо" в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Повышение безопасности дорожного движения в Пучежском
муниципальном районе» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 03 02 14 0 0077 600 400,00 0 400,00                

Финансовый отдел администрации Пучежского 
муниципального района 092 3 061 200,00      0 3 061 200,00      

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 0031 100 2 672 695,00      0 2 672 695,00      

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 0031 200 123 605,00         0 123 605,00         

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) 092 01 06 03 0 0031 800 400,00                0 400,00                



Информационно-техническое сопровождение и обеспечение
текущих процессов составления и исполнения районного бюджета,
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 0034 200 58 600,00           0 58 600,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9120 100 122 400,00         0 122 400,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9220 100 13 300,00           0 13 300,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9320 100 32 500,00           0 32 500,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9420 100 11 800,0 0 11 800,00           

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по контролю за
исполнением бюджета поселения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9520 100 22 900,00           0 22 900,00           

Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих муниципальные
должности Пучежского муниципального образования,
дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 092 07 05 03 0 0032 200 3 000,00 0 3 000,00             

Комитет экономического развития, земельно-имущественных 
отношений, торговли, конкурсов, аукционов администрации 

Пучежского муниципального района 166 3 734 539,54      -                 3 734 539,54      



Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 0031 100 2 924 300,00      0 2 924 300,00      

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 0031 200 128 744,00         0 128 744,00         

Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление
правоустанавливающих документов на объекты собственности
Пучежского муниципального района в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 0033 200 500 000,00         0 500 000,00         

Информационно-техническое сопровождение и обеспечение
текущих процессов составления и исполнения районного бюджета,
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 0034 200 40 056,00           0 40 056,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9230 100 12 700,00           0 12 700,00           
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 в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9330 100 12 700,00           0 12 700,00           
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9430 100 12 700,0 0 12 700



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд поселения в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 9530 100 12 700,00           0 12 700,00           

Оформление права собственности на дороги местного значения в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пучежского муниципального
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 09 06 0 0042 200 17 639,54           0 17 639,54           

Проведение мероприятий на территории района в рамках
празднования областного Дня предпринимателя в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Пучежском муниципальном районе» муниципальной программы
Пучежского муниципального района "Развитие экономики
Пучежского муниципального района"(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 0059 200 10 000,00           0 10 000,00           

Организация выпуска информационных материалов по вопросам
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие экономики Пучежского муниципального
района"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 0060 200 15 000,00           0 15 000,00           

Проведение конкурсов в сфере малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном
районе» муниципальной программы "Развитие экономики
Пучежского муниципального района"(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 0061 200 20 000,00           0 20 000,00           



Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих муниципальные
должности Пучежского муниципального образования,
дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 166 07 05 03 0 0032 200 8 000,00 0 8 000,00             

Осуществление отдельных государственных полномочий в части
организации дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района Совершенствование местного
самоуправления Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 07 05 03 0 8061 200 20 000,00 0 20 000,00           

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии 
администрации Пучежского муниципального района 011 43 531 832,86    153 000,00-    43 378 832,86    

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 0031 100 1 375 400,00      0 1 375 400,00      

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района»(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 0031 200 81 400,00           0 81 400,00           



Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
местного самоуправления Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 0036 200 15 000,00           0 15 000,00           
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Затеихинского сельского поселения по вопросам
выдачи разрешений на строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование 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 03 0 9240 100 16 200,00           0 16 200,00           
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
вопросам выдачи разрешений на строительство, разрешение на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Совершенствование
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 03 0 9340 100 39 700,0 0 39 700,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Мортковского сельского поселения по вопросам
выдачи разрешений на строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование 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 03 0 9440 100 14 300,00           0 14 300,00           
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий  Сеготского  сельского поселения по вопросам выдачи 
разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Совершенствование 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 03 0 9540 100 27 900,0 0 27 900,00           

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения на территории Пучежского
муниципального района 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 отлову и
содержанию безнадзорных животных в рамках непрограммных
направлениях деятельности органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 04 05 15 0 8037 200 34 200,00           0 34 200,00           



Возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим транспортные услуги населению
автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах
Пучежского муниципального района в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие и
поддержка автомобильного и водного транспорта общего
пользования на внутримуниципальных маршрутах в Пучежском
муниципальном районе"(Иные бюджетные ассигнования) 011 04 08 05 0 4001 800 1 200 000,00      30 000,00 1 230 000,00      

Возмещение недополученных доходов организации,
предоставляющей транспортные услуги населению судном на
воздушной подушке «Марс-27» в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие и
поддержка автомобильного и водного транспорта общего
пользования на внутримуниципальных маршрутах в Пучежском
муниципальном районе"(Иные бюджетные ассигнования) 011 04 08 05 0 4002 800 500 000,00         -30 000,00 470 000,00         

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту
автомобильных дорог в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пучежского муниципального района»(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 0040 200 44 000,00           0 44 000,00           

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного
значения Пучежского муниципального района в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 04 09 06 0 0041 200 567 067,86         0 567 067,86         

Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пучежского муниципального района» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 0099 200 200 000,00         0 200 000,00         



Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, формирование муниципального дорожного фонда
Пучежского муниципального района из дорожного фонда
Ивановской области в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 8051 200 1 999 865,00 0 1 999 865,00      

Межбюджетные трансферты сельским поселения, 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» в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пучежского муниципального
района» (Межбюджетные трансферты) 011 04 09 06 0 9001 500 600 000,00         0 600 000,00         

Проведение мероприятий по функционированию станций катодной
защиты газопроводов, находящихся в собственности Пучежского
муниципального района в рамках подпрограммы «Газификация
Пучежского муниципального района» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 0082 200 48 000 0 48 000,00           



Осуществление части переданных муниципальному району
поломочий Затейхинского сельского поселения по организации в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения. Реализация проекта "Газификация д.Затейха
Пучежского района" в рамках подпрограммы "Газификация
Пучежского муниципального района" муниципальной программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального
района" (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 9290 400 153 200,00 0 153 200,00         

Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Сеготского сельского поселения по организации в
границах поселения электро-. тепло-. газо- и водоснабжения
населения в рамках подпрограммы "Газификация Пучежского
муниципального района" муниципальной программы Пучежского
муниципального района "Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 9590 400 95 600,00 0 95 600,00           

Строительство объекта «Газификация д. Крестьяновская, д.
Летнево, с. Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово Пучежского района" в 
рамках подпрограммы «Газификация Пучежского муниципального
района» муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населении Пучежского муниципального
района» (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 2011 400 60 000,00           0 60 000,00           

Строительство объекта «Газификация д. Затеиха Пучежского
района» в рамках подпрограммы «Газификация Пучежского
муниципального района» муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населении
Пучежского муниципального района» (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 2002 400 50 000,00           0 50 000,00           



Строительство блочно-модульной котельной школы на 245 мест
0,9 МВт д. Затеиха ул. Школьная, д.8 Пучежского района в рамках
подпрограммы «Газификация Пучежского муниципального
района» муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального
района»(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 2006 400 30 000,00           0 30 000,00           

Строительство блочно-модульной котельной 0,6 МВт д. Летнево
Пучежского района в рамках подпрограммы «Газификация
Пучежского муниципального района» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населении
Пучежского муниципального района»(Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 2007 400 30 000,00           0 30 000,00           

Строительство блочно-модульной котельной 0,8 МВт с. Сеготь
Пучежского района в рамках подпрограммы «Газификация
Пучежского муниципального района» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района»(Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 2008 400 30 000,00           0 30 000,00           

Разработка проектной документации и газификация населенных
пунктов Ивановской области в рамках подпрограммы
"Газификация Пучежского муниципального района"
муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района"(Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности) 011 05 02 04 1 8032 400 36 320 000,00    -153 000,00 36 167 000,00    

Отдел образования и делам молодежи администрации 
Пучежского муниципального района 073 70 861 879,00    1 581 568,00- 69 280 311,00    



Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 073 01 13 01 0 0014 300 67 000,00           -67 000,00 -                      
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 01 01 0 0001 100 12 288 500,00    0 12 288 500,00    
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района»(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 0001 200 5 710 690,00      2 400,00 5 713 090,00      
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Иные бюджетные
ассигнования) 073 07 01 01 0 0001 800 185 748,00         10 000,00 195 748,00         



Выполнение мероприятий, направленных на финансовое
обеспечение государственных гарантий, реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образование Пучежского муниципального района»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

073 07 01 01 0 8017 100 12 293 338,00    -706 908,00 11 586 430,00    
Выполнение мероприятий, направленных на финансовое
обеспечение государственных гарантий, реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образование Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 8017 200 87 749,00           -2 279,00 85 470,00           
Обеспечение полноценным питанием воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных организаций в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образование Пучежского муниципального
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 0002 200 6 215 262,00      -14 000,00 6 201 262,00      



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 в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 01 01 0 8010 200 384 179,00         0 384 179,00         
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений образования Пучежского муниципального района в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образование Пучежского муниципального
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 8065 200 960 000,00         0 960 000,00         
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района "Развитие
образования Пучежского муниципального района" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 01 01 0 0102 200 0 1 600,00 1 600,00             
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных
организаций в сфере общего образования в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 0003 100 3 589 400,00      0 3 589 400,00      
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных
организаций в сфере общего образования в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 02 01 0 0003 200 6 889 600,00      150 000,00 7 039 600,00      



Обеспечение функционирования муниципальных образовательных
организаций в сфере общего образования в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 02 01 0 0003 300 38 337,50           -137,50 38 200,00           
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной
безопасности общеобразовательных организаций в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
"Развитие образования Пучежского муниципального
района"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 0004 200 151 800,00         0 151 800,00         
Софинансирование расходов на проведение мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созданию
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного
доступа и оснащению общеобразовательных организаций
специальным, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
Развитие образования Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 0093 200 100 000,00         0 100 000,00         
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных
организаций в сфере общего образования в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образование Пучежского муниципального района»(Иные
бюджетные ассигнования) 073 07 02 01 0 0003 800 1 605 600,00      0 1 605 600,00      
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
малообеспеченных семей, из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района Развитие образования
Пучежского муниципального района 073 07 02 01 0 0100 200 72 962,50 137,50 73 100,00           



Софинансирование расходных обязательств по организации
питания обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района "Развитие
образования Пучежского муниципального района" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 02 01 0 8008 200 109 100,00         0 109 100,00         
Выполнение мероприятий, направленных н на 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
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, на учебники и учебно-нагядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (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 8015 100 13 165 254,02    -777 114,00 12 388 140,02    
Выполнение мероприятий, направленных н на 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
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, на учебники и учебно-нагядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 02 01 0 8015 200 45 604,98           0 45 604,98           



Осуществление переданных государственных полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми- сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных
организациях в рамках в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 8009 200 26 138,00           0 26 138,00           
Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках муниципальной
программы Пучежского муниципального района «Развитие
образования Пучежского муниципального района»(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

073 07 02 01 0 0023 200 2 500,00             0 2 500,00             
Повышение квалификации педагогических работников,
подготовка, переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях в рамках муниципальной программы Пучежского
муниципального района «Развитие образования Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 05 01 0 0008 200 179 400,00         0 179 400,00         
Организация отдыха и оздоровления детей в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 0010 200 50 800,00           0 50 800,00           
Организация питания детей в лагерях дневного пребывания в
рамках муниципальной программы Пучежского муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального
района»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 0011 200 16 800,00           0 16 800,00           
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в
каникулярное время в части организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 8019 200 117 600,00         0 117 600,00         



Мероприятия, направленные на организацию временной занятости
несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района»(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 0015 200 39 300,00           0 39 300,00           
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 073 07 09 01 0 0014 300 0 67 000,00 67 000,00           
Обеспечение функционирования Муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
муниципальных учреждений» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образование
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 01 0 0024 100 1 957 000,00      0 1 957 000,00      
Обеспечение функционирования Муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
муниципальных учреждений» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образование
Пучежского муниципального района»(Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 0024 200 914 600,00         0 914 600,00         
Обеспечение функционирования Муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
муниципальных учреждений» в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образование
Пучежского муниципального района» (Иные бюджетные
ассигнования)

073 07 09 01 0 0024 800 22 000,00           0 22 000,00           



Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование 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 03 0 0031 100 1 753 000,00      0 1 753 000,00      

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 09 03 0 0031 200 134 500,00         0 134 500,00         

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) в рамках
муниципальной программы Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского
муниципального района» (Иные бюджетные ассигнования) 073 07 09 03 0 0031 800 53 000,00           0 53 000,00           
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, в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 10 04 01 0 8011 200 21 600,00           0 21 600,00           
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, в рамках муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Развитие образования
Пучежского муниципального района»(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 073 10 04 01 0 8011 300 1 613 516,00      -245 267,00 1 368 249,00      
ИТОГО 222 519 608,74  2 457 750,20- 220 061 858,54  




