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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2019 № 389-п
г. Пучеж

Об утверждении методики определения норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Пучежскому

муниципальному району

В целях выработки единого подхода к определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемого
при  расчете  размера  социальных  выплат  и  субсидий,  предоставляемых
гражданам - участникам подпрограмм и программ Пучежского муниципального
района, администрация Пучежского муниципального района 

постановляет:

1.  Утвердить  методику  определения  норматива  стоимости  одного
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Пучежскому
муниципальному району (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой вестник Пучежского муниципального района».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  официального
опубликования.

Исполняющий полномочия Главы 
Пучежского муниципального района,
заместитель главы администрации 
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                                                   И.В. Золоткова
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Приложение
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
от 01.08.2019 г. № 389-п

Методика определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Пучежскому муниципальному району

1.  Методика  определения  норматива  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади жилого помещения (далее - Методика) предназначена для определения норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Пучежскому
муниципальному району, используемого при расчете размера социальных выплат и субсидий,
предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и программ:

-  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  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»,  утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского
муниципального района № 627-п от 13.11.2013 года;

-  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Пучежском муниципальном районе Ивановской
области» муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района № 621-п от 13.11.2013 года;

-  муниципальной  программы  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений»,  утвержденной  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района № 364-п от 06.07.2018 г.;

-  муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  на  территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  на  2019-2025  годы»,  утвержденной
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  №  213-п  от
25.04.2019 г.;

-  иных  программ  и  подпрограмм,  действующих  на  территории  Пучежского
муниципального района.

2. Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Пучежскому муниципальному району осуществляется в следующем порядке.

2.1.  Определяется  средняя  рыночная  стоимость  одного  квадратного  метра  общей
площади жилого помещения по Пучежскому муниципальному району в  текущем квартале. 

Специалист  Комитета  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального
района осуществляет сбор данных о средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади типового жилья по Пучежскому муниципальному району один раз в квартал.

Сбор данных о ценах на жильё производится на основе информации с сайта Авито, из
газеты  «Пучежские  вести»,  иных  общедоступных  источников,  в  которых  размещаются
сведения  о  ценах  на  рынке  жилья  по  объектам  (квартирам,  домам),  выставленным  на
продажу. При необходимости данные уточняются по контактам, указанным в объявлении.

Результаты оформляются в виде таблицы мониторинга цен на жильё с указанием даты
сбора  информации,  источника  получения  информации  (Авито,  наименование  газеты  с
указанием номера выпуска и даты), вида рынка жилья (первичный или вторичный), места
нахождении жилья,  площади жилья,  цене продажи (в  случае состоявшейся сделки купли-
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продажи)  или  цене,  запрошенной  за  жильё,  ФИО  и  должности  специалиста,  собравшего
информацию.

Документы,  подтверждающие  данные  мониторинга  (скриншоты  страниц,  копии
газетных объявлений и т.п.),  а  также таблица с  ценами  на  жильё и  расчетом стоимости
одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения,  хранятся  в  Комитете
экономического  развития,  управления  муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов администрации Пучежского муниципального района.

2.2.  Расчетный  показатель  средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра
общей площади жилого  помещения  по  Пучежскому муниципальному району  на  текущий
квартал определяется по формуле:

РПСтк = (Цп.р. + Цв.р.) / n, где:
РПСтк - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра

общей  площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  в  текущем
квартале;

Цп.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
первичном рынке в Пучежском муниципальном районе;

Цв.р. - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
вторичном рынке в Пучежском муниципальном районе;

n - количество показателей, использованных при расчете (Цп.р., Цв.р.);
В  случае,  если  предложения  жилья  на  первичном  рынке  в  текущем  квартале

отсутствуют, показатель по первичному рынку не рассчитывается и n принимается равной
единице (n=1).

2.3. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
рассчитывается  на  квартал,  следующий  за  кварталом,  по  которому  произведён  сбор
информации и определена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра. 

В  качестве  норматива  стоимости  одного  квадратного  метра  общей площади жилого
помещения  по  Пучежскому муниципальному району  на  следующий квартал  принимается
расчетный  показатель  средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади жилого помещения  по Пучежскому муниципальному району  на текущий квартал,
скорректированный  на  прогнозируемый  коэффициент-дефлятор  по  виду  экономической
деятельности "Строительство" на следующий квартал.

Нск = РПСтк х Кдеф., где
Нск  -  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого

помещения по Пучежскому муниципальному району на следующий квартал.
Кдеф. - прогнозируемый коэффициент-дефлятор по виду экономической деятельности

"Строительство",  устанавливаемый  Министерством  экономического  развития  Российской
Федерации в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный  период  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  корректировки,
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза  социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 г. N 1234.

2.4.  Специалист  Комитета  экономического  развития,  управления  муниципальным
имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального
района  производит  ежеквартальный  расчет  по  определению норматива  стоимости  одного
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному
району  в  соответствии  с  настоящей  Методикой  и  готовит  проект  постановления
Администрации Пучежского муниципального района "Об утверждении норматива стоимости
одного  квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Пучежскому
муниципальному району" на соответствующий квартал для его подписания в установленном
порядке. 

2.5. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по  Пучежскому  муниципальному району  на  соответствующий квартал,  применяемый для
расчета размера социальной выплаты, субсидии на приобретение (строительство) жилья не
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должен превышать средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по Ивановской области, определяемой ежеквартально Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В  случае,  если  при  расчете  норматива  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади жилого помещения по Пучежскому муниципальному району он получился выше,
чем  средняя  рыночная  стоимость  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилья  по
Ивановской области, то норматив принимается равным средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по Ивановской области.

8
 
 



Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2019 № 390-п
г. Пучеж

Об утверждении порядка подготовки, утверждения нормативов
градостроительного проектирования Пучежского муниципального района

Ивановской области и внесения изменений в них. 

Руководствуясь  частью  8  статьи  29.4  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки, утверждения нормативов

градостроительного  проектирования  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области и внесения изменений в них (прилагается).

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
Пучежского муниципального района,
заместитель главы администрации 
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                                                   И.В. Золоткова
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                                                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением администрации 

Пучежского муниципального района
                                                                          от 01.08.2019 года № 390-п

Порядок подготовки, утверждения нормативов градостроительного
проектирования Пучежского муниципального района Ивановской области и

внесения изменений в них 

1. Общие положения
1.1.  Порядок  подготовки,  утверждения   нормативов  градостроительного

проектирования   Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и  внесения
изменения  в  них  (далее  –  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  нормами
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  состав,  порядок  подготовки  и  утверждения
нормативов  градостроительного  проектирования   Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (далее –Нормативы).

1.3.  Нормативы  содержат  качественные  характеристики  и  минимальные  расчетные
показатели  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  населения
муниципального образования.

1.4.  Нормативы  обязательны  для  применения  органами  государственной  власти
Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  Ивановской  области,  органами
местного  самоуправления  муниципального  образования,  физическими  и  юридическими
лицами при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального
образования.

1.5.  Не  допускается  утверждение  Нормативов,  содержащих  значения  минимальных
расчетных  показателей  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека
ниже,  чем  значения  минимальных  расчетных  показателей  обеспечения  благоприятных
условий  жизнедеятельности  человека,  содержащиеся  в  региональных  нормативах
градостроительного проектирования Ивановской области.

1.6. После утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования
Ивановской области, ранее утвержденные Нормативы, не отвечающие указанному в п. 1.5
условию, подлежат корректировке посредством внесения соответствующих изменений.

1.7.  Отсутствие  Нормативов  не  является  препятствием для утверждения  документов
территориального планирования муниципального образования, документации по планировке
территории,  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта  зданий,  строений,
сооружений.

1.8.  Контроль  за  соблюдением  Нормативов  осуществляет  уполномоченный  орган-
Управление  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района.

2. Состав Нормативов
2.1. Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей,  содержащихся в основной части

Нормативов;
основная  часть  –  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня

обеспеченности населения поселения объектами местного значения поселения и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения.

2.2.  В  состав  Нормативов  могут  быть  включены  иные  нормативы  потребности  в
территориях  для  размещения  объектов,  необходимых  для  решения  вопросов  местного
значения.
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3. Порядок подготовки и утверждения Нормативов

3.1. Подготовка Нормативов осуществляется применительно к территориям населенных
пунктов, находящихся в границах муниципального образования.

3.2.  Подготовка  Нормативов  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  техническом  регулировании,  градостроительным,  земельным,
лесным,  водным  законодательством,  законодательством  об  особо  охраняемых  природных
территориях,  об  охране  окружающей  среды,  об  охране  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иным законодательством
Российской Федерации, Ивановской области и муниципальными правовыми актами.

3.3.  Решение  о  подготовке  Нормативов,  а  также  решения  о  внесении  изменений  в
нормативы  принимаются  путем  принятия  решения  Совета  Пучежского  муниципального
района.

3.4.  В  решении  о  подготовке  Нормативов  указывается  название  нормативов
(норматива), определяется уполномоченный орган (или должностное лицо), ответственный за
их подготовку,  устанавливаются сроки подготовки и иные вопросы организации работ по
подготовке нормативов.

3.5.  Подготовка  Нормативов  может  осуществляться  в  составе  одного  или  более
документов.

3.6. Проект Нормативов подлежит размещению на официальном сайте органа местного
самоуправления  в  сети  «Интернет»  и  опубликованию  в  порядке,  установленном  для
официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной
информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

3.7.  Уполномоченный  орган  (или  должностное  лицо),  ответственный  за  подготовку
Нормативов,  направляет  подготовленный  проект  Нормативов  главе  муниципального
образования  для  принятия  решения  о  направлении указанного  проекта  на  утверждение  в
представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта Нормативов и
о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

3.8.  Глава  муниципального  образования  обеспечивает  опубликование  утвержденных
нормативов  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования  муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.

3.9. Нормативы подлежат применению со дня его  официального опубликования.
3.10.  Внесение  изменений  в  Нормативы  осуществляется  в  порядке,  установленном

настоящим Положением для их подготовки и утверждения.
3.11 Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной государственной

информационной системе территориального планирования в  срок,  не превышающий пяти
дней со дня утверждения указанных нормативов.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.08.2019 № 393-п
г. Пучеж

Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Пучежского городского поселения

на 2019 – 2025 годы

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  Российской  Федерации от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
25.12.2015 N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного
развития  транспортной  инфраструктуры  поселений,  городских  округов",
Уставом  Пучежского  городского  поселения,  в  целях  разработки  комплекса
мероприятий,  направленных  на  повышение  надежности,  эффективности  и
экологичности  работы  объектов  транспортной   инфраструктуры,
расположенных на территории Пучежского городского поселения, 

постановляю:

1.  Утвердить  Программу  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры Пучежского городского поселения на 2019 – 2025 годы. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«Пучежские  Вести»  и  на  официальном  сайте  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  и  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации
Пучежского муниципального района Белову Е.Г. 

Исполняющий полномочия Главы 
Пучежского муниципального района,
заместитель главы администрации 
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                                                   И.В. Золоткова
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Приложение
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 06.08. 2019 г. № 393-п

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование

Программа комплексного развития
транспортной   инфраструктуры

Пучежского городского поселения на
2019– 2025 годы (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-
ФЗ "О транспортной безопасности";
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-
ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2015 N 
1440 "Об утверждении требований к 
программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов";

Заказчик Программы Администрация  Пучежского
муниципального района

Юридический и почтовый адрес:  155360,
Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина,
д. 27
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Разработчик Программы Управление городского хозяйства  и ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района
Юридический и почтовый адрес:  155360,
Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина,
д. 27

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление городского хозяйства  и ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района

Цель Программы Комплексное  развитие  транспортной
инфраструктуры  Пучежского  городского
поселения

Задачи Программы - безопасность, качество и эффективность
транспортного  обслуживания  населения,
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей Пучежского городского
поселения;
 -  доступность  объектов  транспортной
инфраструктуры  для  населения  и
субъектов  экономической  деятельности  в
соответствии  с  нормативами
градостроительного  проектирования
Пучежского городского поселения;
-эффективность  функционирования
действующей  транспортной
инфраструктуры.

Целевые показатели -  снижение  удельного  веса  дорог,
нуждающихся  в  капитальном  ремонте
(реконструкции),  увеличение
протяженности  дорог  с  твердым
покрытием;
-  обеспечение  безопасности,  качества  и
эффективности  транспортного
обслуживания  населения,  юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих  экономическую
деятельность  (далее  -  субъекты
экономической  деятельности),  на
территории  Пучежского  городского
поселения. 
-  обеспечение  доступности  объектов
транспортной  инфраструктуры  для
населения  и  субъектов  экономической
деятельности  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного
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проектирования. 
-  развитие транспортной инфраструктуры
в соответствии с потребностями населения
в передвижении, субъектов экономической
деятельности - в перевозке пассажиров и
грузов  на  территории  Пучежского
городского поселения Ивановской области
(далее - транспортный спрос).
-  создание  приоритетных  условий  для
обеспечения  безопасности  жизни  и
здоровья участников дорожного движения
по  отношению  к  экономическим
результатам хозяйственной деятельности.
-  обеспечение  эффективного
функционирования  действующей
транспортной инфраструктуры

Срок и этапы реализации 
Программы

2019 - 2025 годы 

Укрупненное описание 
запланированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, 
реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры

- капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного значения и
искусственных  сооружений  на  них,
включая проектно-изыскательные работы;
-  размещение  дорожных  знаков  и
указателей на улицах населённых пунктов;
- оборудование остановочных площадок и
установка павильонов для общественного
транспорта;
- создание инфраструктуры автосервиса.

Объемы и источники 
финансирования Программы, 
(тыс. руб.)

Средства  бюджета  Ивановской  области;
Средства бюджета Пучежского городского
поселения 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- повышение качества, эффективности и 
доступности транспортного обслуживания
населения и субъектов экономической 
деятельности городского поселения;
- обеспечение надежности и безопасности
системы транспортной инфраструктуры.

2.   Социально  —  экономическое  состояние Пучежского  городского
поселения.

Муниципальное образование Пучежское городское поселение находится в
восточной части Ивановской области, в 157 км до областного центра г. Иваново,
в  143  км  к  северо-западу  от  Нижнего  Новгорода  и  430  км.  до  г.  Москва.

15
 
 



Пучежское городское поселение граничит с Юрьевецким, Верхнеландеховским,
Лухским районами, Нижегородской областью.

Общая площадь Пучежского городского поселения составляет 641 га 
Из общей площади земель Пучежского городского поселения:
– это селитебные территории (жилая застройка, учреждения и предприятия

обслуживания,  общественные  центры,  зеленые  насаждения  общего
пользования, места приложения труда непроизводственной сферы) площадью
318 га,

- садоводство и огородничество- 168 га 
- уличная дорожная сеть – 120 га
- прочие -35га
Общая  протяжённость  улично-дорожной  сети  составляет  55,6км,  в  том

числе с твердым покрытием 33км.
С  областным  центром,  другими  муниципальными  образованиями  и

поселениями Пучеж связан автомобильной трассой Р81, протяженностью 150
км и соединяющую городское поселение с Кинешма — Елнать — Юрьевец—
Чкаловск.

Население Пучежского городского поселения составляет по состоянию на
01.01.2019 года 6477 человек.

Пучеж  —  это  город,  в  котором  сосредоточена  разнообразная
инфраструктура  промышленности,  представленная  легкой,  пищевой  сферой,
малым  бизнесом,  торговлей.  Особое  внимание  занимают  организации,
занимающиеся  народным  ремеслом,  которое  издавна  славится  вышивкой  на
льняной ткани. 

Торговля  Пучежского  городского  поселения  представлена  магазинами,
торговыми центрами, предприятиями общественного питания.

Образовательную  деятельность  в  городе  осуществляют:  МБОУ  Лицей,
МБОУ Пучежская  гимназия»,  учреждения дополнительного образования,  так
же  на  территории  поселения  действует  4  дошкольных  образовательных
учреждения. Функционирует сеть учреждений культуры. В городе действует 1-
муниципальное  медицинское  учреждение:  «Пучежская  центральная  районная
больница»,  сеть  розничных  аптек.  На  территории  городского  поселения
расположено  Областное  бюджетное  стационарное  учреждение  социального
обслуживания "Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Пучежское  городское  поселение  –  муниципальное  образование  с
действующими  предприятиями  текстильной,  швейной  промышленности,
предприятиями, оказывающими услуги в области здравоохранения,  жилищно-
коммунального хозяйства, торговли.

2.2.  Характеристика  деятельности  в  сфере  транспорта,  оценка
транспортного спроса.

Транспортно-экономические  связи  Пучежского  городского  поселения
осуществляются  только  автомобильным  видом  транспорта.  Транспортные
предприятия  на  территории  поселения   отсутствуют.  Основной  вид
пассажирского  транспорта-  маршрутное  такси  (ГАЗель).  На  территории
поселения  действуют  два  пассажирских  автотранспортных  маршрута.
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Большинство  трудовых  передвижений  в  поселении  приходится  на
общественный транспорт, личный транспорт и пешеходные сообщения.

В  основе  оценки  транспортного  спроса  лежит  анализ  передвижения
населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:
- объекты социально сферы;
- объекты трудовой деятельности;
- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3.  Характеристика  функционирования  и  показатели  работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация  поселения  оценивается  как  меньше  средней,  что
обусловлено  наличием  автобусного  сообщения  с  районным  и  областным
центром.  В  основе  формирования  улично-дорожной  сети  лежат  улицы  и
переулки.

2.4.  Характеристика  сети  дорог  поселения,  параметры  дорожного
движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная  сеть  поселения  состоит  из  дорог  3  класса,
предназначенных не для скоростного движения. Протяженность   дорог общего
пользования местного значения 55,6 км, из них имеют асфальтовое покрытие –
23,7  км  (42,6%),  протяженность  дорог  со  щебеночным  покрытием  –  9,3  км
(16,7%),  остальные  дороги  имеют  грунтовое  покрытие.  Содержание
автомобильных  дорог  осуществляется  подрядной  организацией  по
муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог проводится
по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Общие сведения по протяженности автомобильных дорог представлены в
таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1.

Наименова
ние

населенног
о пункта

Протяженность дорог и тротуаров,
км

Средняя ширина дорог и
тротуаров, м

грунтов
ые

с твердым
покрытием

тротуар
ы

общая
грунтов

ые
с твердым
покрытием

тротуар
ы

асфа
льт

щебе
нь

Асфа
льт

щебе
нь

г. Пучеж 22,6 23,7 9,3 12,4 55,6 3,0 5,5 4 1,8

17
 
 



Разбивка дорог городского муниципального образования по интенсивности
движения представлена в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2.
Показатели по интенсивности

движения
тыс. м2

Дороги с интенсивным движением 118,3
Дороги с менее интенсивным 
движением 

64,4

Грунтовые (частный сектор) 54,0

В городе Пучеж протекает две реки - Родинка и Пушавка, через которые
построено два городских моста. 

Пучежское  городское  поселение  обладает  недостаточно  развитой
автомобильной  транспортной  сетью.  Отсутствие  альтернативных  видов
транспорта  и  приличная  удаленность  от  областного  центра  г.  Иваново,
предъявляют  большие  требования  к  автомобильным  дорогам.  Строительство
новых  автомобильных  дорог  не  производилось  более  20  лет.  Сохранение
автодорожной  инфраструктуры  осуществлялось  только  за  счет  ремонта
автодорог  с  твердым  покрытием  и  автодорог  с  гравийным  покрытием.  В
условиях  ограниченного  финансирования  дорожных  работ  с  каждым  годом
увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2.4.1.

Характеристика автомобильных дорог
Таблица 2.4.1

N
п
/
п

Наименование
улицы

Протяженнос
ть (М)

Ширина
проезже
й части

(М)

Площадь
дорожног

о
полотна

(М2)

Тип проезжей
части

1 Ул. Заречная 878 7 6146 Асфальтобетон.
2 Ул. Кирова 2025 7 14175 Асфальтобетон
3 Ул. Крылова 1095 4 4380 Асфальтобетон
4 Ул. Ленина 1574 8 12592 Асфальтобетон
5 Ул. Матросова 568 4 2272 Асфальтобетон
6 Ул. Островского 691 6 4146 Асфальтобетон.
7 Ул.  Павла

Зарубина
738 7 5166 Асфальтобетон.

8 Ул. Приволжская 159 2 318 Асфальтобетон
9 Ул.1-

Производственная
927 8 7416 Асфальтобетон.

1
0

Ул.2-
Производственная

823 8 6584 Асфальтобетон.

1
1

Ул. Революционная 693 7 4851 Асфальтобетон.
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1
2

Ул. Свердлова 792 4 3168 Асфальтобетон.

1
3

Ул. Советская 640 7 4480 Асфальтобетон.

1
4

Пер. Советский 142 2 284 Асфальтобетон

1
5

Ул. Юрьевецкая 765 7 5355 Асфальтобетон.

1
6

Ул. Заводская 672 8 5376 Асфальтобетон,
щебеночная

1
7

Ул. Первомайская 2116 6 12696 Асфальтобетон.,
щебеночная

1
8

Ул. 30 лет Победы 1170 7 8190 Асфальтобетон,
щебеночная

1
9

Ул. Грибоедова 147 4 588 Асфальтобетон,
грунт

2
0

Ул. Шевченко 610 6 3660 Асфальтобетон,
грунт

2
1

Ул. 50 лет ВЛКСМ 1067 5 5335 Асфальтобетон,
грунт

2
2

Ул. Садовая 980 3 2940 Бетонная

2
3

Ул. Крупской 933 3 2799 Щебеночная

2
4

Пер.  1-
Первомайский

247 3 741 Щебеночная

2
5

Ул. Чехова 421 3 1263 Щебеночная

2
6

Ул. Тельмана 452 3 1356 Щебеночная,
камень

2
7

Ул. Маяковского 570 4 2280 Щебеночная,
грунтовая

2
8

Ул. Мичурина 551 4 2204 Щебеночная,
грунтовая

2.5.  Анализ  состава  парка  транспортных  средств  и  уровня
автомобилизации  Пучежского  городского  поселения,  обеспеченность
парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк Пучежского городского поселения преимущественно
состоит  из  легковых  автомобилей,  сельскохозяйственной  техники,
принадлежащих  частным  лицам.  Детальная  информация  видов  транспорта
отсутствует.  Отмечается  рост  транспортных  средств  и  рост  уровня
автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется
на придомовых территориях и в частных гаражах. Парковочные места имеются
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у  объектов  социальной  инфраструктуры  и  у  административных  зданий
хозяйствующих организаций.

 
2.6.  Характеристика  работы  транспортных  средств  общего

пользования, включая анализ пассажиропотока.
Передвижение  по  территории  Пучежского  городского  поселения

осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.
Автобусное движение между  Пучеж и городами Юрьевец, Кинешма, Иваново
организовано  в  соответствии  с  расписанием.  Информация  об  объемах
пассажирских  перевозок,  необходимая  для  анализа  пассажиропотока
отсутствует. 

 
2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. 
Передвижение  пешеходов  преимущественно  происходит  по  дорогам  и

тротуарам. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на
территории  поселения  не  предусмотрены.  Движение  велосипедистов
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ПДД  по  дорогам  общего
пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.
Транспортных  организаций,  осуществляющих  грузовые  перевозки  на

территории поселения, не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и

для населения, проживающего в зонах транспортных дорог. Из всех источников
опасности  на  автомобильном  транспорте  большую  угрозу  для  населения
представляют  дорожно-транспортные  происшествия.  Основная  часть
происшествий  происходит  из-за  нарушения  правил  дорожного  движения,
превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных
покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет
актуальность  в  связи  с  несоответствием  дорожно-транспортной
инфраструктуры  потребностям  участников  дорожного  движения,  их  низкой
дисциплиной,  а  также  недостаточной  эффективностью  функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения.  В настоящее время
решение  проблемы обеспечения  безопасности  дорожного  движения  является
одной из важнейших задач.

За  2018  год  на  территории  Пучежского  городского  поселения
зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий,  это  на  1  меньше
чем за 2017 год (13 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с
дорожно-транспортной  аварийностью,  необходимо  непрерывно  обеспечивать
системный  подход  к  реализации  мероприятий  по  повышению  безопасности
дорожного движения.
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Оценка дорожной ситуации
Таблица 2.9.1.

№
п/п

Параметры
Год
2017 2018 7 мес.2019

1. Количество аварий 13 14 9

2.
Количество зарегистрированных
 транспортных средств

391 417 419

 
2.10.  Оценка  уровня  негативного  воздействия  транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
Рассмотрим  характерные  факторы,  неблагоприятно  влияющие  на

окружающую среду и здоровье.
Загрязнение  атмосферы. Выброс  в  воздух  дыма  и  газообразных

загрязняющих  веществ  (диоксид  азота  и  серы,  озон)  приводят  не  только  к
загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к
респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается
воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это
приводит  к  росту  сердечно-сосудистых  и  эндокринных  заболеваний.
Воздействие  шума  влияет  на  познавательные  способности  людей,  вызывает
раздражительность. 

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Пучежского городского
поселения  и  характер  дорожно-транспортно  сети,  отсутствие  дорог  с
интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о
сравнительно  благополучной  экологической  ситуации  в  части  воздействия
транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье
человека.

 
2.11.  Характеристика  существующих  условий  и  перспектив  развития  и

размещения транспортной инфраструктуры городского поселения 
Особенностью  территории  Пучежского  городского  поселения  является

месторасположение - правый берег реки Волги Горьковского водохранилища,
что  повлияло  на  формирование  существующей  улично-дорожной  сети.
Направление улиц ориентировано к Волге и вдоль неё,  разбивая территорию
города на кварталы.

 Перспективным  путем  развития  транспортной  инфраструктуры
Пучежского  городского  поселения  является  проведение  мероприятий  по
капитальном ремонту, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  а  также  появление  благоустроенных  дорог
регионального  и  межмуниципального  значения,  связывающих  г.  Пучеж  с
Нижегородской  областью.  Реалистичным  путем  является  обеспечение
безопасности  передвижения  на  уровне  выполнения  локальных  ремонтно–
восстановительных  работ  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования
местного значения Пучежского городского поселения. 
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2.12.  Оценка  нормативно-правовой  базы,  необходимой  для
функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и
развития транспортной инфраструктуры являются:

1.  Градостроительный  кодекс  РФ  от  29.12.2004г.  №190-ФЗ  (ред.  от
30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  РФ  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.  Федеральный закон от 10.12.1995г.  №196-ФЗ (ред.  от 28.11.2015г.)  «О
безопасности дорожного движения»;

4.  Постановление  Правительства  РФ  от  23.10.1993г.  №1090  (ред.  от
21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5.  Постановление  Правительства  РФ  от  25.12.2015г.  №1440  «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;

6.  Генеральный  план  Пучежского  городского  поселения,  утвержден
решением Совета Пучежского городского поселения от 26.12.2013 г. №37 «Об
утверждении  генерального  плана  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области»

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития
транспортной инфраструктуры, сформирована.

 
3.  Прогноз  транспортного  спроса,  изменение  объемов  и  характера

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.
3.1.  Прогноз  социально-экономического  и  градостроительного

развития поселения.
Генеральным планом на первоочередной и расчетные сроки предлагается

дать  развитие  территории  г.  Пучежа,  развить  его  самодостаточность  и
обеспечить социально- экономический рост. В г. Пучеж проектом предлагается
интенсификация нового строительства объектов жилого назначения, различных
предприятий  и  учреждений  культуры,  бытового  обслуживания,  туристской
деятельности, местного производства и др. Развитие градообразующей базы за
счет  этих  объектов,  в  большинстве  случаев  должно вести  к  стабилизации и
росту  численности  населения  в  развиваемом населенном пункте.  На  первую
очередь  Генерального  плана  также  проектируется  улучшение  инженерно-
технического обеспечения сложившейся жилой застройки за счет строительства
новых  и  реконструкции  существующих  инженерных  сетей.  В  период
реализации  программы  прогнозируется  тенденция  небольшого  роста
численности  населения,  обусловленная  созданием  комфортных  социальных
условий  для  проживания  граждан,  в  том  числе  молодых  семей,  что  в  свою
очередь  будет  способствовать  восстановлению  процессов  естественного
прироста населения. 
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Технико-экономические показатели генерального плана Пучежского
городского поселения

Таблица 3.1.2.

№
п/п

Показатели
Единица

измерения

Современное
состояние на

2019 г..
1 2 3 4
1 Территория га

1.1
Общая площадь земель поселения

в установленных границах
га 641

2 Население чел 6477

3
Объекты бытового обслуживания

населения
единиц 39

3.1
Дошкольные образовательные

учреждения
единиц 4

3.2 Общеобразовательные учреждения единиц 2

3.3
Число лечебно-профилактических

организаций шт. 2

3.4

Предприятия розничной торговли
(частные),

Столовые, закусочные, рестораны
кафе

кв.м 6850

3.5 Учреждения культуры и искусства
посадочных

мест
300

3.6
Физкультурно-спортивные

сооружения единиц 18

3.7

Прочие объекты социального и
культурно-бытового обслуживания

населения :
-библиотека единиц 2

-почта шт. 2
4 Транспортная инфраструктура

4.1

Протяженность дорог, в том числе: км 55,6
-общего пользования

муниципального значения в
границах населенных пунктов

км 55,6

-общего пользования областного
значения

км 0

5
Общее количество кладбищ

единиц 1
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3.2.  Прогноз  транспортного  спроса  поселения,  объемов  и  характера
передвижения  населения  и  перевозок  грузов  по  видам  транспорта,
имеющегося на территории поселения.

 С  учетом  сложившейся  экономической  ситуации,  характер  и  объемы
передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3.  Прогноз  развития  транспортной  инфраструктуры  по  видам
транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам
транспорта  не  претерпит  существенных  изменений.  Основным  видом
транспорта  остается  автомобильный.  Транспортная  связь  с  районным,
областным  центрами  будет  осуществляться  общественным  транспортом
(автобусное  сообщение),  внутри  населенного  пункта,  маршрутным  такси,
личным  транспортом  и  пешеходное  сообщение.  Для  целей  обслуживания
действующих  производственных  предприятий  сохраняется  использование
грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.
Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период

реализации  Программы  будет  являться  сохранение  протяженности,
соответствующим  нормативным  требованиям,  автомобильных  дорог  общего
пользования  за  счет  ремонта  и  капитального  ремонта  автомобильных  дорог,
поддержание  автомобильных  дорог  на  уровне,  соответствующем  категории
дороги,  путем  нормативного  содержания  дорог,  повышения  качества  и
безопасности дорожной сети.

3.5.  Прогноз  уровня  автомобилизации,  параметров  дорожного
движения.

При  сохранившейся  тенденции  к  увеличению  уровня  автомобилизации
населения,  с  учетом  прогнозируемого  увеличения  количества  транспортных
средств,  без  изменения  пропускной  способности  дорог,  предполагается
повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам
тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Предполагается  незначительный  рост  аварийности.  Это  связано  с

увеличением парка автотранспортных средств  и  неисполнением участниками
дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами,  влияющими  на  снижение  аварийности,  станут  обеспечение
контроля  за  выполнением  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
дорожного  движения,  развитие  систем  видеофиксации  нарушений  правил
дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей
безопасному поведению на улицах и дорогах,  проведение разъяснительной и
предупредительно-профилактической  работы  среди  населения  по  вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье человека.

В  период  действия  Программы,  не  предполагается  изменения  центров
транспортного  тяготения,  структуры,  маршрутов  и  объемов  грузовых  и
пассажирских  перевозок.  Причиной  увеличения  негативного  воздействия  на
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окружающую  среду  и  здоровье  населения,  станет  рост  автомобилизации
населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится
загрязнение  атмосферы  выбросами  в  воздух  дыма  и  газообразных
загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

 4.  Принципиальные  варианты  развития  транспортной
инфраструктуры  и  их  укрупненная  оценка  по  целевым  показателям
(индикаторам)  развития  транспортной  инфраструктуры  с  последующим
выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей
среды,  хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию
транспортных средств,  в  результате  чего  меняется  технико-эксплуатационное
состояние  дорог.  Состояние  сети  дорог  определяется  своевременностью,
полнотой  и  качеством  выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту
капитальному  ремонту  и  зависит  напрямую  от  объемов  финансирования.  В
условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно
недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы
роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по
содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант
качественного содержания и капитального ремонта дорог.

 5.  Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по
проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной
инфраструктуры.

5.1.  Мероприятия  по  развитию  транспорта  общего  пользования,
созданию транспортно-пересадочных узлов 

Цель:  -  обеспечение  доступности  и  повышение  качества  транспортных
услуг  общественным  транспортом.  Протяженность  действующих  маршрутов
пассажирского транспорта не увеличится, открытие новых – не предусмотрено.

- совершенствование организации движения пассажирского транспорта в
Пучежском  городском  поселении  -  увеличение  количества  остановочных
площадок и павильонов.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.
В  целях  повышения  качественного  уровня  дорожной  сети  Пучежского

городского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием
дорожного  покрытия  и  доступности  к  центрам  тяготения  и  территориям
перспективной  застройки  предлагается  в  период  действия  Программы
реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

6.  Предложения  по  инвестиционным  преобразованиям,
совершенствованию  правового  и  информационного  обеспечения
деятельности  в  сфере  проектирования,  строительства,  реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение
институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при
осуществлении  деятельности  в  сфере  проектирования,  строительства  и
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая
база для Программы сформирована и не изменяется.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2019 № 394-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление 
администрации Пучежского муниципального района

 от 31.12.2015 № 459-п

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

постановляю:

Внести  в  паспорт   муниципальной  программы  Пучежского  городского
поселения  «Обеспечение  качественным  жильем  населения  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»,  утвержденный
постановлением  администрации  Пучежского  муниципального  района  от
31.12.2015 № 459-п «Об утверждении муниципальной программы Пучежского
городского  поселения   «Обеспечение  качественным  жильем  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»,
следующие изменения: 

1.1  Раздел   «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

«Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 - 
2021 годы: 22 999 939,49 руб.
В том числе           
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2016 год – 13 612 441,61 руб., в т.ч.
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(далее – Фонд) – 2 415 185,00 руб.
средства бюджета Ивановской области – 3 074 573,53 
руб.
средства бюджета Пучежского городского поселения  –
7 372 683,08 руб.
средства федерального бюджета – 750 000,00 руб.
в том числе, бюджетные ассигнования на переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства  на  территории  Пучежского  городского
поселения – 11 272 746,09 руб.
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(далее – Фонд) – 2 415 185,00 руб.
средства бюджета Ивановской области – 2 244 782,09 
руб.
средства бюджета Пучежского городского поселения – 
6 612 779,00  руб.
2017 год -  2 185 897,88 руб.;
2018 год -  680 600,00 руб.;
2019 год -  3 150 000,00 руб.;
2020 год -  1 854 000,00 руб.;
2021 год-  1 517 000,00 руб.

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в
следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансовых средств, запланированный для реализации Программы,
рассчитан  из  средств  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ,  бюджета
Ивановской  области  и  бюджета  Пучежского  городского  поселения.   Общий
объем средств на реализацию программы составляет 22  999  939,49 из них:

Подпрограмма  «Проведение  текущего  и  капитального  ремонта
муниципального  жилищного  фонда Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района» - 1 014 100,00 руб.

Подпрограмма « Муниципальная программа капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района» - 1 978 725,27 руб.
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Подпрограмма  «Субсидирование  половины  процентной  ставки
банковского  кредита  на  приобретение  и  строительство  жилья  Пучежского
городского поселения  Пучежского муниципального района» - 1 942042,69 руб. 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства  на
территории  Пучежского  городского  поселения»  -  11 881 946,09  руб.,  в  том
числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 415 185,00 руб.
- средства бюджета Ивановской области – 2 244 782,09 руб.
- средства бюджета Пучежского городского поселения – 7 221 979,00 руб.

5. Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из  их  числа»  

-  2 973 125,44 руб. в том числе:
- средства бюджета Ивановской области – 2 223 125,44 руб.
- средства федерального бюджета –  750 000,00 руб.
  6.  Подпрограмма «Снос  аварийного  жилого  фонда  после  переселения

граждан  из  аварийного  жилья  на  территории  Пучежского  городского
поселения»

- средства бюджета Пучежского городского поселения- 3 210 000,00 руб.

3.  Внести в  подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилого
фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства  на  территории  Пучежского  городского  поселения"  следующие
изменения:

3.1.  Раздел "Объем  ресурсного  обеспечения  подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

2016 год - 11 272 746,09 руб.
-  средства  Фонда  содействия  реформированию
ЖКХ - 2 415 185 руб.,
-  средства  бюджета  Ивановской  области  -  2  244
782,09 руб.
-  средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения – 6 612 779,00 руб.
2017  год  –  9  200,00 руб.,  средства  бюджета
Пучежского городского поселения.
2018 год – 100 000 руб.
2019 год – 300 000 руб.
2020 год – 100 000 руб.
2021 год – 100 000 руб.

3.2   Пункт  4 Раздела  5 "Обоснование  объема  плановых  бюджетных
расходов,  необходимых  для  реализации  программы"  изложить  в  следующей
редакции:
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Объем  бюджетных  расходов  подпрограммы  за  счет  всех  источников
составляет 11 881 946,09 (по источникам данные приведены в таблице).

3.3   Пункт  6 Раздела  5 "Обоснование  объема  плановых  бюджетных
расходов,  необходимых  для  реализации  программы"  изложить  в  следующей
редакции:

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

Объем финансирования
подпрограммы, всего руб.

в том числе за счет средств, руб.
фонда

содействия
реформирования

ЖКХ

бюджета
Ивановской

области

бюджета
Пучежского
городского
поселения

2016 год – 11 272 746,09 2 415 185,00 2 244 782,09 6 612 779,00
2017 год – 9 200,00 9 200,00
2018 год-100 000,00 100 000,00
2019 год-300 000,00 300 000,00
2020 год-100 000,00 100 000,00
2021 год-100 000,00 100 000,00

4.  Внести  в  подпрограмму "Снос  аварийного  жилого  фонда  после
переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Пучежского
городского поселения» следующие изменения:

4.1.  Раздел "Объемы  финансирования  подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:

Объемы
финансирования
подпрограммы

Средства  бюджета  Пучежского  городского
поселения всего – 3 210 000 руб.;
2019 год – 1 913 000,00 руб.;
2020 год – 817 000,00 руб.;
2021 год – 480 000,00 руб.

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

Перечень  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и
подлежащими сносу

Тыс.руб.
N
п/

Почтовый
адрес

Год
построй

Этажнос
ть

Общая
площа

2019 2020 2021
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п непригодного
для

проживания
жилищного

фонда

ки дь

1 г. Пучеж,
ул. Заречная,

д. 11

1953 1 153,1 215,0

2 г. Пучеж,
ул. Крылова,

д. 3

1954 2 102,7 107,0

3 г. Пучеж,
ул. Л.

Левиковой,
д. 12/26

1958 2 620,4 810,0

4 г. Пучеж,
ул. Ленина,

д. 8/16

1954 2 392,3 495,0

5 г. Пучеж,
ул. Ленина,

д. 10

1955 2 421,3 480,0

6 г. Пучеж,
ул. Ленина,

д. 12/19

1955 2 473,7 550,0

7 г. Пучеж,
ул. П.

Зарубина,
д. 20/2

1954 2 494,0 553,0

ИТОГО 1913,0 817,0 480,0

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6.  Опубликовать настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом
Пучежского  муниципального  района,  на  официальном  сайте  Пучежского
муниципального района в сети Интернет.

Исполняющий полномочия Главы 
Пучежского муниципального района,
заместитель главы администрации 
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ                                                                   И.В. Золоткова
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2019 № 411-п
г. Пучеж

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г.  N 131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", с постановлением
Администрации Пучежского муниципального района  от 15.02.2011 № 85-п «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг», в целях приведения действующих административных
регламентов  по  предоставлению  унифицированных  муниципальных  услуг  в
соответствии  с  разработанными  Правительством  Ивановской  области
унифицированными  регламентами,  администрация  Пучежского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, строительству и ЖКХ 
Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Правовом вестнике 

Пучежского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Пучежского муниципального района Ивановской области в 
сети Интернет.

Глава Пучежского 

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

муниципального района
от16.08.2019г.   № 41-п 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения
1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Предоставление  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка или объекта капитального строительства» (далее -  Регламент)  разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности результатов исполнения муниципальной
услуги,  направленной  на  возникновение  права  на  получение  разрешения  на  условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального
строительства  (далее  -  разрешение)  на  территории  Пучежского  муниципального  района,
создания  комфортных  условий  для  участников  отношений,  возникающих  при
предоставлении муниципальной услуги,  определяет сроки и последовательность  действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур  предоставления
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за
предоставлением  муниципальной  услуги,  порядок  обжалования  заявителями  решений  и
действий  (бездействия)  должностных  лиц  и  специалистов,  а  также  принимаемых  ими
решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) могут быть - физические,
юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  –  правообладатели  земельного
участка или объекта капитального строительства, либо их уполномоченные представители,
действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке. 
       

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление разрешения на условно

разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального
строительства». 

2.1.1.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу:
администрация Пучежского муниципального района.

Место нахождения Администрации: Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д.27; адрес
электронной почты: admpmr@ya.ru

2.1.2.  Муниципальную  услугу  представляет  администрация  Пучежского
муниципального района в лице  Управления строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района (далее - Управление);

Телефон  Управления:  8(49345)2-11-31,  адрес  электронной  почты:
andreev.puchezh@yandex.ru

График работы Управления:
понедельник – четверг - с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 15.45,  
перерыв - с 12.00 до 12.45, 
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выходные дни - суббота, воскресенье.
График приема специалистами: 
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье.
2.1.3.  Муниципальная  услуга  может  быть  предоставлена  через  областное

государственное  бюджетное  учреждение  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуги» (далее - «МФЦ») по адресу: Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Максима Горького, д.16.

2.1.4.  Информация  о  процедуре  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление разрешения; 
- отказ в предоставлении разрешения, с указанием причин такого отказа.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель,  обратившийся  с  целью  получения  муниципальной  услуги,  принимается

уполномоченным  лицом  Управления,  ответственным  за  прием  документов  для  оказания
муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
В случае подачи Заявителем заявления и всех документов, предусмотренных пунктом

2.6  настоящего  Регламента  через  МФЦ,  срок  предоставления  муниципальной  услуги
исчисляется  со дня передачи МФЦ полного пакета документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги, в Управление.

Максимально  допустимое  время  предоставления  муниципальной  услуги  не  должно
превышать 60 рабочих дней.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  со

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»; 
-  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
-  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ивановской

области,  Пучежского  муниципального  района,  регулирующими правоотношения  в  данной
сфере.

 2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  получения
муниципальной услуги:

1)  Заявление установленного  образца о  предоставлении разрешения  (приложение   к
Регламенту);
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2)  документ,  удостоверяющий  личность  Заявителя  (заявителей),  являющегося
физическим  лицом,  и  личность  представителя  физического  или  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя, заверенная надлежащим образом.

3)   Документ,  удостоверяющий права  (полномочия)  представителя  физического  или
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  если  с  заявлением  обращается
представитель Заявителя (Заявителей), заверенная надлежащим образом.

4)  Материалы,  обосновывающие необходимость  предоставления  разрешения  -  схема
планировочной организации земельного участка, экологическое обоснование (если требуется
установка охранной зоны).

5)  Перечень объектов капитального строительства,  которые находятся на участке,  с
указанием инвентарных номеров при наличии.         

В заявлении в обязательном порядке указываются: 
-  фамилия,  имя,  отчество  Заявителя  (физического  лица,  полное  наименование

юридического лица);
- место жительства (регистрации) Заявителя;
- контактный телефон Заявителя;
Ставится личная подпись и дата.
2.7.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной  услуги,  которые  находятся  в  распоряжении   государственных  органов,
органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,  участвующих  в  предоставлении
муниципальных  услуг,  и  которые  Заявитель  вправе  представить  по  желанию  и
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа
в предоставлении услуги:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах
на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомление об
отсутствии в  ЕГРН запрашиваемых сведений о  зарегистрированных правах на  указанные
здания, строения, сооружения;

- выписку из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРН  запрашиваемых  сведений  о  зарегистрированных  правах  на  указанный  земельный
участок;

-  кадастровый  паспорт  земельного  участка  либо  кадастровую  выписку  о  земельном
участке.

Запрещается требовать от Заявителя предоставление документов и информации или
осуществление  действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
настоящим  Регламентом,  а  также  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

-  отсутствие  одного  или  нескольких  документов,  необходимых  для  получения
муниципальной услуги;

- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной
услуги;

-  представление  Заявителем  документов,  имеющих  исправления,  серьёзные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, подписи, печати и т.п.
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Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии
пожелания их предоставления.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

- несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям
действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок
и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
-  отказ  Заявителя  от  получения  муниципальной  услуги  при  поступлении

соответствующего заявления;
-  в  случае,  если  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или

объекта  капитального  строительства  отсутствует  в  градостроительном  регламенте,
установленном  для  соответствующей  территориальной  зоны  Правил  землепользования  и
застройки;

- в случае отрицательного мнения лиц, участвующих в публичных слушаниях;
- в случае нецелесообразности предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  обращении  о  предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги -
15 минут.

Рабочее  место  специалиста  по  предоставлению  муниципальной  услуги  оборудуется
необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью компьютерами с
возможностью  печати  и  выхода  в  Интернет,  средствами  связи  и  пожаротушения,
обеспечивает:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места  ожидания  Заявителей  оснащаются  стульями,  столом,  обеспечиваются

канцелярскими  принадлежностями,  информационными  стендами,  средствами
пожаротушения, имеют достаточное освещение.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
требованиям  по  обеспечению  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в

объект и выходе из него;
-  возможность самостоятельного передвижения по объекту в  целях доступа к  месту

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
-  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и

самостоятельного передвижения и оказания им помощи по территории объекта;
-  оказание  должностными  лицами  инвалидам  необходимой  помощи,  связанной  с

разъяснением  в  доступной  для  них  форме  порядка  предоставления  и  получения  услуги,
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
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размещением  кабинетов,  последовательностью  действий,  необходимых  для  получении
услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,  необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной  информации,  а
также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  социальной
защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.11.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги.  Критериями
доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-  отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  Заявителей  по  результатам

муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а)  достоверность  предоставляемой  Заявителем  информации  о  ходе  предоставления

муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в)  удобство  и  доступность  получения  информации  Заявителями  о  порядке

предоставления муниципальной услуги.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.   
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или  объекта  капитального  строительства,  несет  физическое  или  юридическое  лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1.  Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные
процедуры:

а) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

б) межведомственное информационное взаимодействие;

36
 
 



в)  рассмотрение  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, подготовки и оформления результата муниципальной услуги;

г) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2.  Прием  и  регистрация  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги
3.2.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  обращение

Заявителя в МФЦ с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 Регламента.
3.2.2.  Заявление  направляется  Заявителем  (представителем  заявителя)  в

уполномоченный  орган  на  бумажном  носителе  посредством  почтового  отправления  или
представляется Заявителем лично.

3.2.3. Заявление подписывается Заявителем либо представителем Заявителя.
При  представлении  заявления  представителем  Заявителя  к  такому  заявлению

прилагается  доверенность,  выданная  представителю  заявителя,  оформленная  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.4.  В  случае  представления  заявления  при  личном  обращении  Заявителя  или
представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность
Заявителя или представителя Заявителя.

Лицо,  имеющее  право  действовать  без  доверенности  от  имени  юридического  лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о
государственной  регистрации  юридического  лица,  а  представитель  юридического  лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического  лица,  или  копию  этого  документа,  заверенную  печатью  и  подписью
руководителя этого юридического лица.

3.2.5.  Специалист,  осуществляющий  прием  в  МФЦ,  выполняет  следующие
административные действия:

1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист,

осуществляющий  прием  предлагает  Заявителю  направить  в  Управление  обращение  о
предоставлении  письменной  консультации  по  процедуре  предоставления  муниципальной
услуги, либо назначает другое время для консультации;

3)  осуществляет  прием  заявлений  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги:

- проверяет правильность заполнения заявления;
-  проверяет  предъявленный  Заявителем  документ,  подтверждающий  личность

Заявителя,  а  в  случае  обращения  представителя  юридического  или  физического  лица  -
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  готовит  и  заверяет  копию
предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента;
4) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов,

установленных пунктом 2.7 Регламента.
3.2.6.  При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  специалист,

осуществляющий прием устно информирует Заявителя об отказе в приеме заявления.
3.2.7.  В  случае  отсутствия  оснований,  установленных  пунктом  2.7  Регламента,

заявление с пакетом документов передается в Управление в течение одного рабочего дня, где
подлежит регистрации в тот же день.
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3.2.8.  Результатом  выполнения  административной  процедуры  является  прием  и
регистрация заявления и приложенных документов на получение муниципальной услуги в
Управление.

3.2.9.  Максимальная  продолжительность  указанной  процедуры  составляет  один
рабочий день. 

3.3. Межведомственное информационное взаимодействие
3.3.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  межведомственному

информационному  взаимодействию  является  прием  заявления  на  предоставление
муниципальной  услуги  без  приложения  документов,  которые  в  соответствии  с  п.  2.7
Регламента могут представляться гражданами по желанию.

В случае  непредставления  документов,  которые в  соответствии  с  п.  2.7  Регламента
могут представляться гражданами по желанию уполномоченный специалист в течение трех
дней  со  дня  поступления  документов  осуществляет  подготовку  и  направление
межведомственных  запросов  в  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся документы.

3.3.2.  В  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  от  органов  и
организаций,  в  распоряжении которых находятся  документы,  запрашиваемой информации
(документов),  специалист  Управления  проверяет  полноту  полученной  информации
(документов).

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или
содержащей противоречивые сведения, специалист Управления уточняет запрос и направляет
его повторно. При отсутствии указанных недостатков, специалист Управлениеа приступает к
выполнению  административной  процедуры  по  рассмотрению  заявления  и  документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В  случае  получения  специалистом  Управления  информации  об  отсутствии
зарегистрированных прав на земельный участок, специалист направляет Заявителю письмо о
необходимости представить такую информацию самостоятельно.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, приобщается к сформированному делу.

3.3.3. Критерии принятия решений:
-  решение  о  направлении  запроса  принимается  в  случае  отсутствия  документов,

указанных в п. 2.7 настоящего Регламента.
3.3.4.  Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры  является

специалист Управления.
3.3.5.  Результатом  административной  процедуры  по  межведомственному

информационному  взаимодействию  является  получение  запрошенной  информации
(документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.

3.3.6.  Продолжительность  административной  процедуры  не  должна  превышать  5
рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.  Рассмотрение  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, подготовки и оформления результата муниципальной услуги

3.4.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление
заявления и приложенных к нему документов из  МФЦ в Управление.

Специалист  Управления  проверяет  наличие  оснований для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 Регламента, и при их отсутствии направляет
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данное заявление в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
(далее - Комиссия).

3.4.2. Комиссия рассматривает представленные документы в десятидневный срок.
В  случае  принятия  положительного  решения  по  предоставлению  муниципальной

услуги  секретарь  Комиссии  готовит  проект  постановления  о  назначении  публичных
слушаний и направляет его на подпись Главе Пучежского муниципального района. Данное
постановление  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и
размещается на официальном сайте Пучежского муниципального района в сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения по предоставлению муниципальной услуги
секретарь  Комиссии  готовит  письменный  отказ  и  направляет  его  на  подпись  Главе
Пучежского муниципального района.

3.4.3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления  разрешения  правообладателям  земельных  участков,  имеющих  общие
границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное
разрешение,  правообладателям  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на
земельных  участках,  имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  применительно  к
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью  объекта  капитального  строительства,  применительно  к  которому  запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 15 дней со дня
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения.

Участники  публичных  слушаний  по  вопросу  о  предоставлении  разрешения  вправе
представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,
для включения их в протокол публичных слушаний.

3.4.4.  Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  по  вопросу  предоставления
разрешения  подлежит  опубликованию  в  порядке,  установленном  для  официального
опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и
размещается на официальном сайте Пучежского муниципального района в сети «Интернет».

3.4.5.  Срок  проведения  публичных  слушаний  с  момента  оповещения  жителей
муниципального  образования  о  времени  и  месте  их  проведения  до  дня  опубликования
заключения  о  результатах  публичных  слушаний  определяется  положением  о  проведении
публичных слушаний на территории Пучежского муниципального района и не может быть
более одного месяца.

3.4.6.  На  основании  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  по  вопросу  о
предоставлении  разрешения  Комиссия  осуществляет  подготовку  рекомендаций  о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет их Главе Пучежского муниципального района.

На основании указанных рекомендаций Глава Пучежского муниципального района в
течение  трех  дней  со  дня  поступления  таких  рекомендаций  принимает  решение  о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,
установленном  для  официального  опубликования  муниципальных  правовых  актов,  иной
официальной  информации,  и  размещается  на  официальном  сайте  Пучежского
муниципального района в сети «Интернет».

В  случае,  если  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или
объекта  капитального  строительства  включен  в  градостроительный  регламент  в
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица,
заинтересованного  в  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования,  решение  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.4.7.  Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  подготовка  и
подписание  постановления  о  предоставлении  (письма  об  отказе)  разрешения  на  условно
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разрешенный вид использования Участка и/или Объекта.
3.4.8.  Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры  является

специалист Управление.
3.4.9. Срок выполнения административной процедуры составляет 57 рабочих дней. 
3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.5.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  получения  заявителем

результата  муниципальной  услуги  является  окончание  административной  процедуры  по
подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный специалист в срок не более одного рабочего дня со дня подготовки
документов,  указанных  в  пункте  3.4.7  информирует  Заявителя  о  готовности  результата
муниципальной  услуги  посредством  телефона  или  путем  направления  уведомления  на
электронный адрес, указанный Заявителем в заявлении.

3.5.2.  Для  получения  результата  муниципальной  услуги  Заявители  в  течение  3-х
рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги обращаются в
Управление  в  рабочее  время  согласно  графику  работы.  При  этом  уполномоченный
специалист, осуществляющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а)  устанавливает  личность  каждого  обратившегося  гражданина  путем  проверки
документа,  удостоверяющего  его  личность.  При  обращении  представителя  Заявителя
устанавливает  личность  представителя  и  наличие  у  него  полномочий  Заявителя  путем
проверки  документа,  удостоверяющего  его  личность,  и  документа,  подтверждающего  его
полномочия представителя (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа
подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги.
3.5.3.  При  неявке  Заявителя  за  получением  результата  муниципальной  услуги  по

истечении 3-х рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги,
результат муниципальной услуги направляется в адрес Заявителя по почте.

3.5.4.  Ответственным  за  выполнение  административной  процедуры  является
специалист Управлениеа.

3.5.5 Результатом административной процедуры по получению Заявителем результата
предоставления  муниципальной  услуги  является  получение  Заявителем  решения  о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме
3.7.  Особенности  выполнения  административных  процедур  в  многофункциональных

центрах
3.7.1.  Заявление  представляется  Заявителем  (представителем  заявителя)  в  МФЦ  в

соответствии с графиком приема, установленным п. 1.6 Регламента.
3.7.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  МФЦ  включает  в  себя  выполнение

административных процедур указанных в п.п. 3.2.5 - 3.2.7 Регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  специалистами  Управления
последовательности  действий,  определенных  настоящим  административным  регламентом,
осуществляется начальником Управления.

4.2.  Специалисты,  принимающие  участие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов,
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предоставляемых  Заявителями,  за  полноту,  грамотность  и  доступность  проведенного
консультирования,  за  правильность  выполнения  процедур,  установленных  настоящим
административным регламентом.

4.3.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги
включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение  нарушений  порядка
регистрации  и  рассмотрения  заявлений  и  документов,  подготовку  ответов  на  обращения
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав
Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц или

муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий

(бездействия)  администрации  Пучежского  муниципального  района,  должностного  лица
администрации Пучежского муниципального района либо муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной услуги, у Заявителя; 

5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не
предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

6)  затребование  с  Заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  администрации  Пучежского  муниципального  района,  должностного  лица
администрации Пучежского муниципального района в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги; 

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 
5.2.1.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном носителе,  в  электронной

форме  в  администрацию  Пучежского  муниципального  района.  Жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  Главы  Пучежского  муниципального  района,  подаются  в
вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия  рассматриваются
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непосредственно  Главой  Пучежского  муниципального  района.  Жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  должностных  лиц  и  муниципальных  служащих  управления
муниципального хозяйства администрации Пучежского муниципального района, подается на
имя Главы Пучежского муниципального района и рассматривается им. 

5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Пучежского муниципального
района,  должностных  лиц  и  муниципальных  служащих  управления  муниципального
хозяйства  администрации  Пучежского  муниципального  района,  предоставляющих
муниципальную  услугу,  может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,
официального сайта Пучежского муниципального района, единого портала государственных
и  муниципальных  услуг  или  регионального  портала  государственных  и  муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 
1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),  сведения о месте жительства
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя -
юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть направлен
ответ Заявителю; 

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  администрации
Пучежского  муниципального  района,  должностного  лица  администрации  Пучежского
муниципального района либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  Заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием)  администрации  Пучежского  муниципального  района,  должностного  лица
администрации  Пучежского  муниципального  района  либо  муниципального  служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),  подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии. 

5.2.4.  Жалоба,  поступившая  в  администрацию  Пучежского  муниципального  района,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб,  в  течение  тридцати  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа
администрации  Пучежского  муниципального  района,  должностного  лица  администрации
Пучежского муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  администрацией  Пучежского
муниципального района принимается одно из следующих решений: 

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,
исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание
которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте

5.2.5  настоящего  пункта,  Заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  Заявителя  в
электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения
жалобы.

5.2.7.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.2.1
настоящего  пункта,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.
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Приложение 
                                           к административному регламенту

 «Предоставление разрешения на условно
         разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

    
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги

Главе Пучежского муниципального района
  от ____________________________________

                                                                      Ф.И.О.  (наименование) заявителя
_____________________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин)
_____________________________________________
_____________________________________________
Почтовый адрес:_______________________________
_____________________________________________

Контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

(вид разрешенного использования)

(земельного участка и/или объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: Ивановская область, Пучежский район,

кадастровый номер земельного участка/ объекта кап.строительства 37:___________________ 
в связи с  _________________________________________________

                 (обоснование необходимости изменения вида разрешенного использования)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Полный перечень объектов на земельном участке (вид объекта, кадастровый/ инвентарный 
номер):

Согласен(а) нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
(на основании п.10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Согласен(а) на обработку персональных данных.

Способ получения ответа 
__________________________________________________________________

(выдать на руки, направить по почте)
Иные сведения: __________________________________________________________________
    
Основания   для   отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  мне разъяснены.
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Приложение:

"__" ______ 20__ г. 

________________________________________
                      (подпись)                    (Ф.И.О.)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
___________________________________________________
                    подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов

Дата ______________    вх. № _______
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 282
г. Пучеж

Об исполнении бюджета Пучежского муниципального  района  
за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев итоги исполнения районного бюджета за 1полугодие 2019 года,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Доклад  и.  о.  начальника  Финансового  отдела  администрации

Пучежского муниципального района Беловой Н.Ю. принять к сведению.

2. Администрации Пучежского муниципального района:

В целях обеспечения полного финансирования расходов, предусмотренных

районным бюджетом на  2019  год,  усилить  работу  по  собираемости  налогов,

исполнению доходной части бюджета.

При  финансировании  учреждений  строго  выполнять  требования

бюджетного законодательства, осуществлять постоянный контроль за целевым

и эффективным расходованием бюджетных средств.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента  подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 283
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Пучежского муниципального района от 10.12.2018 № 242 «О

бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

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

Статья 1. 
Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от  10.12.2018

№242 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального  района  на  2019  год  сумму  «253 545 196,19  руб.»  заменить  на
«254 039 095,38 руб.», сумму «255 920 343,20 руб.» заменить на «257 117 742,39 руб.»,
сумму « 2 375 147,01 руб.» заменить на «3 078 647,01 руб»

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
«1) на 2019 год в сумме 161 113 511,64 руб. и 25 333 785,35 руб. соответственно»;
В статье 8 пункт 6 изложить в новой редакции:
«1) на 2019 год в сумме 15 103 964,08 руб.»
Внести изменения в приложение № 2 Решения «Доходы районного бюджета по

кодам классификации доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
изложив его в редакции согласно приложению № 1;

Внести изменения в приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»,  изложив его в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  7  Решения  «Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Пучежского
муниципального района и не включенным в муниципальные программы Пучежского
муниципального  района  направлениям  деятельности  органов  местного
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самоуправления  Пучежского  муниципального  района),  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год»,
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Пучежского
муниципального района и не включенным в муниципальные программы Пучежского
муниципального  района  направлениям  деятельности  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района),  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020-2021
годы», изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  9  Решения  «Ведомственная  структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год», изложив его в
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  9  Решения  «Ведомственная  структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020-2021 годы», изложив
его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

В статье 9 пп 1) пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) в 2019 году в сумме 7 976 453,44 руб.»
Внести  изменения  в  приложение  №  11  Решения  «Распределение

межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  Пучежского  муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложив его в редакции
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Дополнить Решение статьей 12:

«Статья 12. Особенности установления отдельных расходных обязательств
Пучежского муниципального района.

1.  Установить  размер  увеличения  (индексации)  денежного  вознаграждения
(должностного  оклада)  Главы  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, лиц, замещающих муниципальные должности Пучежского муниципального
района  Ивановской  области   в  органах  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  размеров  месячных  окладов
муниципальных служащих Пучежского муниципального района  Ивановской области
в  соответствии  с  замещаемыми  ими  должностями  муниципальной  службы
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и  размеров  месячных
окладов муниципальных служащих Пучежского муниципального района Ивановской
области  в  соответствии  с  присвоенным  им  классными  чинами  муниципальной
службы Пучежского муниципального района Ивановской области с 1 октября 2019
года равного 1,043.

Статья 2. 
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Утверждено решением о 
бюджете

Измнения                                                
"+""-" Сумма с учетом изменений 2020 год 2021 год

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 775 000,00        -                         28 775 000,00        29 280 000,00     29 785 000,00       

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

28 500 000,00        -                         28 500 000,00        29 000 000,00      29 500 000,00       

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

115 000,00             -                         115 000,00             120 000,00           125 000,00            

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 100 000,00             -                         100 000,00             100 000,00           100 000,00            

182 1 01 02040 01 0000 110

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

60 000,00               -                         60 000,00               60 000,00             60 000,00              

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            7 105 520,02                 867 243,42              7 972 763,44            6 491 846,06              6 491 846,06   

 100 1 03 02231 01 0000 110

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

2 576 647,17          1 064 952,98          3 641 600,15          2 237 093,69        2 237 093,69         

Наименование доходовКод классификации доходов 
Российской Федерации

2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 67 050 590,02        НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 867 243,42            67 917 833,44        

  Приложение № 1  к Решению Совета                                                                                                                                                         
Пучежского муниципального района                                                                                                                               

от  26 .08.2019 № 283

Сумма (рублях)

47 791 636,06     47 570 036,06       

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                                         
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов
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 100  1 03 02241 01 0000 110

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

                18 053,49                     1 628,96   19 682,45                             19 245,63                   19 245,63   

100 1 03 02251 01 0000 110

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

           4 989 952,20   -             112 009,26   4 877 942,94                   4 664 534,93              4 664 534,93   

 100 1 03 02261 01 0000 110

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

-             479 132,84   -               87 329,26   566 462,10-             -           429 028,19   -            429 028,19   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 900 000,00          -                         2 900 000,00          2 760 000,00       1 920 000,00         

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 200 000,00          -                         2 200 000,00          2 000 000,00        1 100 000,00         

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 450 000,00             -                         450 000,00             500 000,00           550 000,00            

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 250 000,00             -                         250 000,00             260 000,00           270 000,00            

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100 000,00          -                         1 100 000,00          1 150 000,00       1 200 000,00         

-                         1 100 000,00          

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 911 920,00             -                         911 920,00             927 920,00          939 920,00            

330 1 11 05013 05 0092 120

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

60 000,00               -                         60 000,00               60 000,00             60 000,00              

330 1 11 05013 05 0093 120

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

42 000,00               -                         42 000,00               44 000,00             45 000,00              

1 150 000,00        1 100 000,00          182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

1 200 000,00         
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330 1 11 05013 05 0094 120

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

15 000,00               -                         15 000,00               16 000,00             17 000,00              

330 1 11 05013 05 0095 120

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

35 000,00               -                         35 000,00               38 000,00             38 000,00              

104 1 11 05013 13 0000 120

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

350 000,00             -                         350 000,00             355 000,00           360 000,00            

330 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)

315 000,00             -                         315 000,00             320 000,00           325 000,00            

166 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) 88 800,00               -                         88 800,00               88 800,00             88 800,00              

166 1 11 09045 05 0000 120

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

6 120,00                 -                         6 120,00                 6 120,00               6 120,00                

179 200,00             -                         179 200,00             188 170,00          197 570,00            

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 17 900,00               -                         17 900,00               18 800,00             19 730,00              

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 130 300,00             -                         130 300,00             136 820,00           143 660,00            
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 31 000,00               -                         31 000,00               32 550,00             34 180,00              

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)                                                              

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 910 300,00          -                         5 910 300,00          5 911 500,00       5 911 900,00         

330 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов 5 000,00                 -                         5 000,00                 6 000,00               6 200,00                

330 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов 5 300,00                 5 300,00                 5 500,00               5 700,00                

073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 5 900 000,00          -                         5 900 000,00          5 900 000,00        5 900 000,00         

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 19 770 000,00        -                         19 770 000,00        710 000,00          710 000,00            

 000  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
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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

19 610 000,00        -                         19 610 000,00        550 000,00           550 000,00            

330 1 14 06013 05 0092 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

                25 000,00                                -     25 000,00                             25 000,00                   25 000,00   

330 1 14 06013 05 0093 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

40 000,00               -                         40 000,00               40 000,00             40 000,00              

330 1 14 06013 05 0094 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

40 000,00               -                         40 000,00               40 000,00             40 000,00              

330 1 14 06013 05 0095 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

45 000,00               -                         45 000,00               45 000,00             45 000,00              

104 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

10 000,00               -                         10 000,00               10 000,00             10 000,00              

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 398 650,00             -                         398 650,00             372 200,00          413 800,00            

182  1 16 03010 01 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

10 000,00               -                         10 000,00               12 000,00             13 000,00              

188 1 16 08010 01 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 600,00                 -                         1 600,00                 900,00                  1 200,00                

188 116 08020 01 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции

8 200,00                 -                         8 200,00                 6 200,00               8 100,00                

188 116 21050 05 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23 300,00               -                         23 300,00               27 800,00             37 100,00              

188 1 16 43000 01 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

24 300,00               -                         24 300,00               25 800,00             23 100,00              

188 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

10 350,00               -                         10 350,00               10 100,00             11 800,00              

000 1 16 90000 00 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 320 900,00            -                         320 900,00             289 400,00          319 500,00           
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188 1 16 90050 05 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 288 900,00             -                         288 900,00             255 400,00           283 500,00            

330 1 16 90050 05 0000 140   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 32 000,00               -                         32 000,00               34 000,00             36 000,00              

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186 494 606,17      373 344,23-            186 121 261,94      138 162 210,24   135 890 636,24     

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
186 820 641,22      373 344,23-             186 447 296,99      138 162 210,24    135 890 636,24     

    092 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 72 953 530,00        -                         72 953 530,00        56 715 500,00     50 672 400,00       

092 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности 66 431 600,00        -                         66 431 600,00        56 715 500,00      50 672 400,00       

092 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 6 521 930,00          -                         6 521 930,00          -                       -                         

092 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 34 408 730,23        406 215,58-            34 002 514,65        300 300,00          300 300,00            

092 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 532 000,00        -                         10 532 000,00        -                       -                         

092 2 02 20216 05 0000 150

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

5 239 976,32          -                         5 239 976,32          -                       -                         

092 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

2 141 354,90          -                         2 141 354,90          -                       -                         

092 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей 2 489 484,42          -                         2 489 484,42          -                       -                         

092 2 02 25519 05 0000 150
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 3 507,00                 127 836,62             131 343,62             -                       -                         

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 14 002 407,59        534 052,20-             13 468 355,39        300 300,00           300 300,00            

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 54 157 466,99        -                         54 157 466,99        56 822 430,24     60 425 206,24       

092 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 805 446,99          -                         1 805 446,99          1 740 238,24        1 740 238,24         

092 2 02 35082 05 0000 150

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

-                         -                         -                         1 073 457,00        2 146 914,00         

092 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3 690,00                 -                         3 690,00                 3 855,00               4 050,00                

092 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 52 348 330,00        -                         52 348 330,00        54 004 880,00      56 534 004,00       

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 300 914,00        32 871,35              25 333 785,35        24 323 980,00     24 492 730,00       
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092 2 02 40014 05 0000 150

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

25 300 914,00        32 871,35               25 333 785,35        24 323 980,00      24 492 730,00       

000 2 08 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА)
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

326 035,05-             -                         326 035,05-             -                       -                         

092 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

326 035,05-             -                         326 035,05-             -                       -                         

ВСЕГО: 253 545 196,19      493 899,19            254 039 095,38      185 953 846,30   183 460 672,30     
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Приложение № 2 
к решению Совета  

Пучежского муниципального района 
от  26 .08.2019  №    283 

 
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Пучежского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Код классификации  

источников  
финансирования  

дефицитов бюджетов 

Наименование кода классификации  
источников финансирования  

дефицитов бюджетов 

Сумма  
на 2019 год 

(рублей) 

Сумма  
на 2020 год 

(рублей) 

Сумма  
на 2021 год 

(рублей) 

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

3 078 647,01 -586 222,67 - 1 172 445,34 

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

- 293 111,34 -586 222,67 -1 172 445,34 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос- - 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34 
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сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай-
онов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

- 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34 

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

 3 371 758,35 0,0 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -254 039 095,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -254 039 095,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-254 039 095,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 

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

-254 039 095,38 -185 953 846,30 -183 460 672,30 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 257 410 853,73 185 953 846,30 183 460 672,30 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 
257 410 853,73 185 953 846,30 183 460 672,30 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 257 410 853,73 185 953 846,30 183 460 672,30 

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

257 410 853,73 185 953 846,30 183 460 672,30 
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Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
руб. Изменение Сумма с учетом 

изменений, руб.

Муниципальная программа Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района» 01 0 00 00000 119 728 355,52 32 811,00 119 761 166,52
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования» 01 0 01 00000 43 637 838,73 53 400,00 43 691 238,73
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)  01 0 01 00010  100 6 794 555,00 6 794 555,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 00010  200 6 455 871,79 50 850,00 6 506 721,79

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 КЗ010  200 2 973 753,73 2 973 753,73
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)  01 0 01 00010  800 168 400,00 168 400,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
дошкольных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 01 00040 200 217 300,00 2 550,00 219 850,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
дошкольных образовательных организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 01 КЗ040 200 133 200,00 133 200,00

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

 01 0 01 80170 100 20 167 490,00 20 167 490,00

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)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 80170 200 184 184,00 184 184,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 81950 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 S1950 200 333 684,21 333 684,21
Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 01 00020 200 6 209 400,00 6 209 400,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования,
отвечающего современным требованиям» 01 0 02 00000 62 553 669,89 140 900,00 62 694 569,89
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 02 00030 100 3 204 497,00 3 204 497,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00030 200 6 258 109,00 99 829,23 6 357 938,23
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 КЗ030 200 1 660 269,56 1 660 269,56
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 01 0 02 00030 600 10 573 714,00 48 000,00 10 621 714,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 01 0 02 КЗ030 600 3 192 225,07 3 192 225,07
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Иные бюджетные ассигнования) 01 0 02 00030 800 70 900,00 -6 929,23 63 970,77
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00040 200 176 136,00 176 136,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 02 00040 600 159 241,00 159 241,00

Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от   26 .08.2019 № 283

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 2019 год
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Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 КЗ040 200 91 470,00 91 470,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 02 КЗ040 600 74 280,00 74 280,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 50970 200 0,00 0,00
Софинансирование расходов по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 L0970 200 0,00 0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 Е2 50970 200 2 254 067,00 2 254 067,00
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 01 0 02 80150 100 13 683 028,50 13 683 028,50
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 80150 200 205 434,00 205 434,00

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 02 80150 600 18 108 193,50 18 108 193,50
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 02 S1950 600 2 842 105,26 2 842 105,26
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного
образования» 01 0 03 00000 4 757 438,06 -285 500,00 4 471 938,06
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ
ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 00050 600 3 766 774,56 -285 500,00 3 481 274,56
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ
ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 03 КЗ050 600 141 496,67 141 496,67
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 00040 600 32 200,00 32 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 03 КЗ040 600 15 540,00 15 540,00
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО
Центр детского творчества г. Пучеж до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 03 81420 600 609 084,39 609 084,39

Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» до
средней заработной платы учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 S1420 600 192 342,44 192 342,44

Основное мероприятие «Повышение педагогического потенциала, увеличение
количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии» 01 0 04 00000 458 870,00 64 411,00 523 281,00
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 04 00080 100 900,00 900,00
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 04 00080 200 175 570,00 100,00 175 670,00
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 04 00080 600 100 900,00 100 900,00
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым специалистам
муниципальных образовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 01 0 04 00090 100 62 500,00 62 500,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде
дополнительной стипендии  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 04 01190 600 24 000,00 24 000,00
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Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде
оплаты жилого помещения в период обучения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 01 0 04 01200 600 20 000,00 20 000,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
образовательных организациях Пучежского муниципального района (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 04 S3110 600 75 000,00 64 311,00 139 311,00
Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 817 400,00 0,00 817 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 00100 200 58 130,00 58 130,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 05 00100 600 142 500,00 142 500,00
Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00
Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 S0190 200 103 950,00 103 950,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 05 S0190 600 489 720,00 489 720,00
Основное мероприятие «Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий по
работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи, патриотическому
воспитанию молодежи» 01 0 06 00000 609 420,00 0,00 609 420,00

Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 06 00150 200 51 375,29 51 375,29
Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 06 00150 600 202 924,71 202 924,71
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 06 00140 300 45 120,00 45 120,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью, поддержке детских организаций и
объединений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 06 9156Н 600 310 000,00 310 000,00
Основное мероприятие «Организация проведения районных мероприятий, участие в
областных мероприятиях в сфере образования» 01 0 07 00000 196 780,00 4 400,00 201 180,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях по повышению профессионального мастерства педагогов (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00160 600 11 000,00 11 000,00
Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
спортивно-массовых мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00170 600 72 240,00 72 240,00
Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях туристко-краеведческой направленнности (конференции, семинары, слеты
и тд) 01 0 07 00180 600 11 300,00 11 300,00
Проведение профилактических районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 07 00190 600 16 500,00 16 500,00
Проведение районных и участие в региональных мероприятиях, направленных на
формирование законопослушных граждан (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00200 600 2 000,00 2 000,00
Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 07 00210 600 13 000,00 13 000,00
Организация мероприятий для детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 07 00220 600 70 740,00 4 400,00 75 140,00
Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей» 01 0 08 00000 3 112 479,91 0,00 3 112 479,91
Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 80100 200 392 770,00 392 770,00
Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 08 80110 300 873 329,91 873 329,91
Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 010КЗ 200 100 440,00 100 440,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 01000 200 367 000,00 367 000,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(погашение кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 08 010КЗ 600 348 240,00 348 240,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 08 01000 600 1 030 700,00 1 030 700,00
Организация исполнения районного бюджета в части средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы 01 0 09 00000 3 584 458,93 55 200,00 3 639 658,93
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Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 09 00240 100 2 760 240,00 2 760 240,00
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 09 00240 200 731 100,00 55 200,00 786 300,00
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 09 КЗ240 200 79 018,93 79 018,93
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования) 01 0 09 00240 800 14 100,00 14 100,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Культура Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 38 168 906,57 306 893,67 38 475 800,24

Основное мероприятие «Обеспечение доступности музыкального и художественного
образования и создание условий для реализации способностей талантливых и
одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей
профессионализации в области искусств» 02 0 01 00000 7 680 678,17 0,00 7 680 678,17

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 00250 600 5 773 758,66 5 773 758,66

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 01 КЗ250 600 625 427,81 625 427,81
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 01 00040 600 29 700,00 29 700,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской
задолженности)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 01 КЗ040 600 46 091,70 46 091,70
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МУ ДО
"Пучежская детская школа искусств" до средней заработной платы учителей в Ивановской
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 01 S1430 600 60 300,00 60 300,00
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 02 0 01 81430 600 1 145 400,00 1 145 400,00
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания
населения» 02 0 02 00000 19 114 223,00 0,00 19 114 223,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 9160Н 600 9 354 360,00 9 354 360,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 0 02 S034Г 600 38 000,00 38 000,00
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) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 0 02 92600 600 924 300,00 924 300,00

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

02 0 02 S034З 600 16 700,00 16 700,00

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) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 93600 600 2 112 000,00 2 112 000,00

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

02 0 02 S034И 600 40 000,00 40 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 94600 600 1 349 600,00 1 349 600,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 S034М 600 33 400,00 33 400,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 95600 600 2 501 700,00 2 501 700,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 S034С 600 73 500,00 73 500,00

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

02 0 02 80340 600 2 670 663,00 2 670 663,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела,
включая обновление книжных фондов» 02 0 03 00000 7 856 375,20 228 921,67 8 085 296,87

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) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 03 9180Н 600 3 330 004,00 175 157,67 3 505 161,67
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (поэтапное доведение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 03 01150 600 1 753 349,00 -11 336,00 1 742 013,00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования
библиотек, погашение кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 03 К3115 600 220 495,20 220 495,20

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 03 80340 600 2 384 520,00 2 384 520,00

Комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 03 L5191 600 103 507,00 103 507,00
Денежное поощрение лучшего работника МБУК МЦБС Пучежского муниципального
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 03 L5194 600 0,00 65 100,00 65 100,00
Основное мероприятие «Развитие краеведческого музея для сохранения и
популяризации исторического прошлого края и создание условий для развития
сферы туризма в районе» 02 0 04 00000 3 007 026,20 0,00 3 007 026,20

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 00270 600 2 025 776,00 2 025 776,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 КЗ270 600 479 245,20 479 245,20
Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников
культуры МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 S0340 600 25 100,00 25 100,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 80340 600 476 905,00 476 905,00
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий, улучшение
технологической оснащенности, укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений сферы культуры» 02 0 06 00000 510 604,00 77 972,00 588 576,00
Выполнение мероприятий в части подключения общедоступных муниципальных
библиотек к сети Интернет, расширение информационных технологий и оцифровка в
библиотечном деле (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 02 0 06 L5192 0,00 77 972,00 77 972,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 06 81950 600 0,00 0,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 06 S1950 600 510 604,00 510 604,00
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Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления                                

Пучежского муниципального района»
03 0 00 00000 37 687 705,36 82 600,00 37 770 305,36

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Пучежского муниципального района» 03 0 01 00000 4 521 700,93 0,00 4 521 700,93

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00290 800 300 000,00 300 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 00310 100 3 729 900,00 3 729 900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 01 00310 200 146 336,38 146 336,38
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00310 800 100,00 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления, погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 01 КЗ310 200 2 364,55 2 364,55
Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов
составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 01 00340 200 256 900,00 256 900,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 93200 100 32 500,00 32 500,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00
Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств (Обслуживание
государственного (муниципального) долга) 03 0 01 01070 700 5 600,00 5 600,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления муниципальным
имуществом Пучежского муниципального района, в том числе земельными
ресурсами» 03 0 02 00000 2 814 858,43 20 000,00 2 834 858,43
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 00310 100 2 483 700,00 2 483 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 02 00310 200 107 100,00 107 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 02 К3310 200 3 258,43 3 258,43

Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов на объекты собственности Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 00330 200 100 000,00 20 000,00 120 000,00
Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов на объекты собственности Пучежского муниципального района (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 02 К3330 200 60 000,00 60 000,00
Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 02 01150 200 10 000,00 10 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 92300 100 12 700,00 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 (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 93300 100 12 700,00 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 (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 94300 100 12 700,00 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 (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального управления в
сфере образования» 03 0 03 00000 2 025 008,54 2 000,00 2 027 008,54
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 03 00310 100 1 823 200,00 1 823 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 03 00310 200 139 700,00 2 000,00 141 700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 03 КЗ310 200 44 808,54 44 808,54
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективной работы в сфере строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, экологии, энергосбережения. Организация в
границах муниципального образования электро-, газо- и теплоснабжения.
Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере городского
хозяйства» 03 0 04 00000 10 281 592,54 4 000,00 10 285 592,54
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 03 0 04 00380 600 4 411 724,00 4 411 724,00
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" (погашение
кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 0 04 КЗ380 600 1 272 504,46 1 272 504,46
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 04 00310 100 4 428 770,00 4 428 770,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 04 00310 200 162 300,00 4 000,00 166 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления, погашение кредиторской задолжноости) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 04 К3310 200 6 294,08 6 294,08
Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов местного
самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории
Пучежского муниципального района» 03 0 06 00000 18 044 544,92 56 600,00 18 101 144,92
Обеспечение деятельности главы Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 00300 100 1 201 095,00 1 201 095,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 00310 100 12 041 030,00 -70 000,00 11 971 030,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 06 00310 200 1 996 200,00 75 000,00 2 071 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления, погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 КЗ310 200 192 663,90 192 663,90
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих муниципальные должности Пучежского муниципального
образования, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 06 00320 200 50 000,00 50 000,00
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 00350 200 263 000,00 50 000,00 313 000,00
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района в СМИ и на интернет-портале (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 06 КЗ350 200 218 798,00 218 798,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 00360 200 424 912,38 1 600,00 426 512,38
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 06 КЗ360 200 4 635,64 4 635,64
Вручение государственных наград Российской Федерации, Ивановской области, органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) 03 0 06 00370 300 71 510,00 71 510,00
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 0 06 60010 300 1 393 900,00 1 393 900,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 92100 100 16 200,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 94100 100 14 300,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 93250 100 20 200,00 20 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00

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

коммунального хозяйства населения                           Пучежского 
муниципального района»

04 0 00 00000 17 219 532,47 -1 056 244,64 16 163 287,83

Подпрограмма «Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной 
программы Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского
муниципального района» 04 1 00 00000 13 579 943,25 84 915,78 13 664 859,03
Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского
муниципального района» 04 1 01 00000 13 579 943,25 84 915,78 13 664 859,03
Проведение мероприятий по функционированию станций катодной защиты газопроводов,
находящихся в собственности Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00820 200 90 000,00 90 000,00
Проведение мероприятий по техническому сопровождению и проверке проектной
(сметной) документации по объектам газификации (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01330 200 0,00 0,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной МОУ
Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01280 200 1 101 002,00 1 101 002,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной МОУ
Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 04 1 01 КЗ128 200 142 897,58 142 897,58
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной c Сеготь
Пучежского района период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01300 200 322 300,00 68 436,00 390 736,00
Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 04 1 01 К3118 200 337 427,88 337 427,88
Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01180 200 500 000,00 16 479,78 516 479,78
Софинансирование по газификация населенных пунктов, входящих в состав Пучежского
муниципального района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности) 04 1 01 S2990 400 11 086 315,79 11 086 315,79
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского муниципального района» 04 2 00 00000 2 961 226,02 -462 797,22 2 498 428,80
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского
муниципального района» 04 2 01 00000 2 961 226,02 -462 797,22 2 498 428,80
Предоставление социальных выплат молодым семьям Пучежского городского поселения
на приобретение (строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 04 2 01 L4970 300 2 961 226,02 -462 797,22 2 498 428,80

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 00 00000 678 363,20 -678 363,20 0,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам Пучежского
муниципального района в сфере ипотечного жилищного кредитования» 04 3 01 00000 678 363,20 -678 363,20 0,00
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)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 3 01 83100 300 0,00 0,00
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Предоставление субсидий гражданам Пучежского городского поселения 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) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 3 01 S3100 300 678 363,20 -678 363,20 0,00

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

пользования на внутримуниципальных маршрутах                   в 
Пучежском муниципальном районе»

05 0 00 00000 7 545 684,21 901 395,74 8 447 079,95

Основное мероприятие «Обеспечение населения Пучежского муниципального района
пассажирскими перевозками автомобильным транспортом по социально-значимым
маршрутам»

05 0 01 00000 7 545 684,21 901 395,74 8 447 079,95

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

05 0 01 40070 800 6 495 054,63 901 395,74 7 396 450,37
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
транспортные услуги населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных
маршрутах Пучежского муниципального района (погашение кредиторской задолженности)
(Иные бюджетные ассигнования) 05 0 01 407КЗ 800 1 050 629,58 1 050 629,58

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

местного значения Пучежского муниципального района»
06 0 00 00000 14 236 721,26 867 243,42 15 103 964,68

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 7 031 201,24 0,00 7 031 201,24
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 0 01 00400 200 124 300,00 124 300,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 01 00410 200 1 391 135,92 1 391 135,92
Cтроительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 01 S0510 200 5 515 765,32 5 515 765,32

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 7 105 520,02 867 243,42 7 972 763,44

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 (Межбюджетные 
трансферты) 06 0 02 90010 500 7 105 520,02 867 243,42 7 972 763,44
Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного
значения» 06 0 03 00000 100 000,00 0,00 100 000,00

Оформление права собственности на дороги местного значения Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан                                                Пучежского 

муниципального района»
07 0 00 00000 451 775,00 0,00 451 775,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00 00000 381 000,00 0,00 381 000,00

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки ветеранов и инвалидов
Пучежского муниципального района» 07 1 01 00000 381 000,00 0,00 381 000,00

Субсидия СОНКО " Пучежской районной ветеранской общественной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00
Субсидия СОНКО "Пучежской районной организации Всероссийского общества
инвалидов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00
Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 00450 200 112 000,00 112 000,00
Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 00460 200 3 000,00 3 000,00
Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
реабилитированным лицам  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 1 01 60040 300 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 70 775,00 0,00 70 775,00
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 07 2 01 00000 70 775,00 0,00 70 775,00

Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция
«Поможем собрать детей в школу» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00
Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 60060 200 14 400,00 14 400,00
Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 07 2 01 60060 300 4 900,00 4 900,00
Оказание адресной социальной помощи (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 КЗ060 200 975,00 975,00
Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи в Пучежском
муниципальном районе (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 07 2 01 00470 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта                                                  в 

Пучежском муниципальном районе»
08 0 00 00000 9 333 103,49 366 500,00 9 699 603,49

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 08 0 01 00000 8 286 977,17 0,00 8 286 977,17
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 00500 600 6 060 461,22 6 060 461,22
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 08 0 01 КЗ500 600 1 311 019,95 1 311 019,95
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 00040 600 55 000,00 55 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 08 0 01 0КЗ40 600 20 340,00 20 340,00
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 81440 600 798 056,00 798 056,00
Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим
работникам МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 S1440 600 42 100,00 42 100,00
Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом» 08 0 02 00000 1 046 126,32 366 500,00 1 412 626,32

Организация и проведение соревнований по традиционно-культивируемым видам спорта
(волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 02 00530 600 184 900,00 184 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с обеспечением
условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию и
проведение физкульткрно-оздоровительных и спортивных мероприятий, приобретение
спортивного оборудования и инвентаря (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 02 9154Н 600 267 600,00 366 500,00 634 100,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по оказанию финансовой
поддержки футбольной команде "Волга" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
в сфере физической культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 02 81950 600 0,00 0,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 08 0 02 S1950 600 210 526,32 210 526,32

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства                                                   Пучежского 

муниципального района»
09 0 00 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в
Пучежском муниципальном районе" 09 2 00 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок» 09 2 01 00000 120 000,00 0,00 120 000,00
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок «Весна», «Осень»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 09 2 01 00570 600 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере сельского
хозяйства» 09 2 02 00000 22 000,00 0,00 22 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 01080 600 22 000,00 22 000,00
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Пучежском муниципальном районе» 09 3 00 00000 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Пучежского
муниципального района» 09 3 01 00000 0,00 0,00 0,00
Субсидия сельхозтоваропроиводителям Пучежского муниципального района на поддержку
развития молочного скотоводства (Иные бюджетные ассигнования) 09 3 01 40030 800 0,00 0,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

10 0 00 00000 4 499 708,18 -100 000,00 4 399 708,18

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском
муниципальном районе» 10 1 00 00000 122 000,00 -100 000,00 22 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства» 10 1 01 00000 122 000,00 -100 000,00 22 000,00
Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня
предпринимателя (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 10 1 01 00590 200 2 000,00 2 000,00
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
Пучежского района по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях(Иные бюджетные ассигнования) 10 1 01 40050 800 100 000,00 -100 000,00 0,00
Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства
Пучежского района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 10 1 01 00610 200 20 000,00 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 00 00000 4 377 708,18 0,00 4 377 708,18
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» 10 3 01 00000 4 377 708,18 0,00 4 377 708,18
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Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 10 3 01 00620 100 2 262 700,00 2 262 700,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 00620 200 496 387,00 496 387,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 КЗ620 200 8 505,18 8 505,18
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том
числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования) 10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 10 3 01 82910 100 450 668,00 450 668,00
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 82910 200 866 448,00 866 448,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 9152Н 200 53 200,00 53 200,00

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

11 0 00 00000 3 474 950,00 0,00 3 474 950,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 3 474 950,00 0,00 3 474 950,00

Организация и проведение мероприятий событийного туризма (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02 00650 600 157 800,00 157 800,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения на выполнение мероприятий по повышению туристического
потенциала городского поселения (обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 11 0 02 9162Н 600 3 317 150,00 3 317 150,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Повышение безопасности дорожного движения                                      в 

Пучежском муниципальном районе»
14 0 00 00000 17 100,00 0,00 17 100,00

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения» 14 0 01 00000 17 100,00 0,00 17 100,00
Организация проведения смотра агит-бригад «Светофор» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 14 0 01 00760 600 1 890,00 1 890,00
Организация проведения слета "Безопасное колесо" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 14 0 01 00770 600 500,00 500,00
Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде
дошкольников и учеников младших классов (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 14 0 01 01110 600 14 710,00 14 710,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда                                                        в 

Пучежском муниципальном районе»
15 0 00 00000 970 210,00 0,00 970 210,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных
организаций» 15 0 01 00000 776 810,00 0,00 776 810,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 0 01 01050 100 4 730,00 4 730,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 15 0 01 01050 200 428 760,00 428 760,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15 0 01 01050 600 343 320,00 343 320,00
Основное мероприятие "Улучшение условий и охрана труда в муниципальных
учреждениях культуры" 15 0 02 00000 19 000,00 0,00 19 000,00
Улучшение условий охраны труда в муниципальных учреждениях культуры Пучежского
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15 0 02 01050 600 19 000,00 19 000,00
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного
самоуправления» 15 0 03 00000 168 400,00 0,00 168 400,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 0 03 01050 200 168 400,00 168 400,00
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в прочих
муниципальных учреждениях» 15 0 04 00000 6 000,00 0,00 6 000,00

Улучшение условий охраны труда в прочих муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 15 0 04 01050 200 6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинский 

работников для работы в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"
16 0 00 00000 39 000,00 0,00 39 000,00

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки молодым специалистам в
области здравоохранения» 16 0 01 00000 39 000,00 0,00 39 000,00
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Единовременная муниципальная выплата компенсационного характера по окончании
первого (второго, третьего) года работы молодого специалиста в области здравоохранения
Пучежского муниципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 16 0 01 00780 300 15 000,00 15 000,00
Ежемесячная выплата (стипендия) студентам высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям, выданным ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 16 0 01 01060 300 24 000,00 24 000,00

Муниципальная программа "Организация охраны окружающей среды 
на территории Пучежского муниципального района" 17 0 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Подпрограмма «Обращение с отходами потребления на территории Пучежского
муниципального района» 17 1 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00
Основное мероприятие «Рекультивация объекта размещения отходов, не
соответствующего санитарным нормам» 17 1 01 00000 800 000,00 0,00 800 000,00
Сбор за организацию и проведение государственной экспертизы проектной документации
по проекту "Рекультивация закрытой свалки твердых коммунальных отходов,
расположенной 0,8 км западнее д. Лихуниха Пучежского района Ивановской области"
(Иные бюджетные ассигнования) 17 1 01 01340 800 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение 

безопасности граждан  на территории  Пучежского муниципального 
района»

19 0 00 00000 477 070,68 0,00 477 070,68

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского
муниципального района» 19 0 01 00000 453 070,68 0,00 453 070,68

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 19 0 01 80360 100 353 390,08 353 390,08
Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 19 0 01 80360 200 24 616,00 24 616,00
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 19 0 01  80350 200 6 570,60 6 570,60
Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 19 0 01 80370 200 68 494,00 68 494,00
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных
участках» 19 0 02 00000 24 000,00 0,00 24 000,00
Проведение мероприятий, направленных на формирование патриотических и
нравственных качеств у молодежи (участие общественного объединения «Юный друг
полиции «Волжанин» в областных мероприятиях) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 19 0 02 00830 600 23 000,00 23 000,00
Проведение информационно-профилактических мероприятий среди взрослого населения
по пропаганде здорового образа жизни (изготовление агитационных материалов по
антиалкогольной направленности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 19 0 02 01260 200 1 000,00 1 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 1 128 520,46 -203 800,00 924 720,46

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 1 128 520,46 -203 800,00 924 720,46
Обеспечение функционирования деятельности Председателя Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 20 9 00 00720 100 674 600,00 674 600,00
Обеспечение функций Совета Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 00740 200 19 700,00 19 700,00
Обеспечение функций Совета Пучежского муниципального района Ивановской области
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 КЗ740 200 525,92 525,92
Обеспечение минимального размера взноса на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, в части помещений, собственником которых
является Пучежский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 00110 200 38 038,40 38 038,40
Обеспечение функций контрольно-счетного органа Пучежского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 20 9 00 01320 100 328 789,74 -203 800,00 124 989,74

Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 82400 200 63 176,40 63 176,40
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 51200 200 3 690,00 3 690,00

ВСЕГО 255 920 343,20 1 197 399,19 257 117 742,39
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Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма на 2020 
год, руб Изменения

Сумма на 2020 
год с учетом 
изменений

Сумма на 2021 
год, руб

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  
«Развитие образования Пучежского муниципального района» 01 0 00 00000 102 054 202,70 0,00 102 054 202,70 103 820 954,48

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования» 01 0 01 00000 39 641 392,44 0,00 39 641 392,44 40 605 687,84
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)  01 0 01 00010  100 5 724 625,60 5 724 625,60 5 724 600,00
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)  01 0 01 00010  200 6 416 691,00 6 416 691,00 6 416 600,00
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)  01 0 01 00010  800 133 400,00 133 400,00 133 400,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
дошкольных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 01 00040 200 128 155,84 128 155,84 128 155,84

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

 01 0 01 80170 100 20 884 630,00 20 884 630,00 21 849 042,00
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) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)  01 0 01 80170 200 83 490,00 83 490,00 83 490,00
Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 01 00020 200 6 270 400,00 6 270 400,00 6 270 400,00
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования,
отвечающего современным требованиям» 01 0 02 00000 52 628 901,00 52 628 901,00 53 857 272,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 02 00030 100 2 816 798,88 2 816 798,88 2 810 500,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00030 200 5 267 788,80 5 267 788,80 5 130 000,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 01 0 02 00030 600 11 313 753,32 11 313 753,32 11 121 500,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Иные бюджетные ассигнования) 01 0 02 00030 800 44 400,00 44 400,00 44 400,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 00040 200 72 200,00 72 200,00 72 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 02 00040 600 77 200,00 77 200,00 77 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 01 0 02 80150 100 14 258 322,00 14 258 322,00 14 923 080,00
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 80150 200 96 180,00 96 180,00 96 180,00

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 
2020-2021 годы

Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от   26.08.2019   № 283
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Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 01 0 02 80150 600 18 682 258,00 18 682 258,00 19 582 212,00
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного
образования» 01 0 03 00000 3 416 484,62 3 416 484,62 3 026 730,00
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ
ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 00050 600 3 350 284,62 3 350 284,62 2 960 530,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 03 00040 600 16 200,00 16 200,00 16 200,00

Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» до
средней заработной платы учителей в Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 03 S1420 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 323 400,00 323 400,00 323 400,00
Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в
части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 80190 200 300 300,00 300 300,00 300 300,00

Осуществление переданных государственных полномочий по организации
двухразового питания детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00 23 100,00
Основное мероприятие «Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий
по работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи, патриотическому
воспитанию молодежи» 01 0 06 00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью, поддержке детских организаций и
объединений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 01 0 06 9156Н 600 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей» 01 0 08 00000 2 731 264,64 2 731 264,64 2 731 264,64
Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 80100 200 392 770,00 392 770,00 392 770,00
Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 0 08 80110 300 919 294,64 919 294,64 919 294,64
Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 01 0 08 01000 200 388 500,00 388 500,00 388 500,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, находящихся под опекой, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 01 0 08 01000 600 1 030 700,00 1 030 700,00 1 030 700,00
Организация исполнения районного бюджета в части средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы 01 0 09 00000 2 912 760,00 2 912 760,00 2 876 600,00
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 01 0 09 00240 100 2 291 500,00 2 291 500,00 2 260 000,00

Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 09 00240 200 614 660,00 614 660,00 610 000,00
Обеспечение функционирования Муниципального учреждения по обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования) 01 0 09 00240 800 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Культура Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 28 595 168,00
28 595 168,00

27 563 250,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности музыкального и
художественного образования и создание условий для реализации способностей
талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с
целью дальнейшей профессионализации в области искусств» 02 0 01 00000 5 407 479,60 5 407 479,60 5 397 200,00
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в
сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02 0 01 00250 600 5 311 279,60 5 311 279,60 5 301 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 02 0 01 00040 600 26 200,00 26 200,00 26 200,00
Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МУ ДО
"Пучежская детская школа искусств" до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) 02 0 01 S1430 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания
населения» 02 0 02 00000 15 941 700,00 15 941 700,00 16 072 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 9160Н 600 9 012 200,00 9 012 200,00 9 142 500,00
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное
доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 0 02 S034Г 600 64 500,00 64 500,00 64 500,00

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) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 0 02 92600 600 876 800,00 876 800,00 876 800,00

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

02 0 02 S034З 600 55 200,00 55 200,00 55 200,00
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) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02 0 02 93600 600 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской области) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02 0 02 S034И 600 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 94600 600 1 272 700,00 1 272 700,00 1 272 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 02 S034М 600 110 300,00 110 300,00 110 300,00

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

02 0 02 95600 600 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00

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

02 0 02 S034С 600 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела,
включая обновление книжных фондов» 02 0 03 00000 5 161 629,20 5 161 629,20 4 533 750,00
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) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02 0 03 9180Н 600 3 332 800,00 3 332 800,00 3 369 250,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (поэтапное доведение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области) 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00 64 500,00
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 02 0 03 01150 600 1 664 329,20 1 664 329,20 1 000 000,00
Осуществление части переданных полномочий Пучежского городского поселения по
комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02 0 06 L5191 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Развитие краеведческого музея для сохранения и
популяризации исторического прошлого края и создание условий для развития
сферы туризма в районе» 02 0 04 00000 2 084 359,20 2 084 359,20 1 560 300,00
Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 02 0 04 00270 600 2 024 359,20 2 024 359,20 1 500 300,00
Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы
работников культуры МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 0 04 S0340 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского 

муниципального района»
03 0 00 00000 30 053 108,25

30 053 108,25
25 331 810,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета Пучежского муниципального района» 03 0 01 00000 3 861 730,00 3 861 730,00 3 704 830,00

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 00310 100 3 356 900,00 3 356 900,00 3 200 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 01 00310 200 91 530,00 91 530,00 91 530,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00310 800 100,00 100,00 100,00
Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов
составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и
формирования отчетности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 01 00340 200 227 400,00 227 400,00 227 400,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00 13 300,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 93200 100 32 500,00 32 500,00 32 500,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00 11 800,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00 22 900,00
Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств (Обслуживание
государственного (муниципального) долга) 03 0 01 01070 700 5 300,00 5 300,00 5 300,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления
муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, в том числе
земельными ресурсами» 03 0 02 00000 1 827 580,00 1 827 580,00 1 766 480,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 00310 100 1 661 100,00 1 661 100,00 1 600 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 02 00310 200 115 680,00 115 680,00 115 680,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00 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
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 93300 100 12 700,00 12 700,00 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 (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 94300 100 12 700,00 12 700,00 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 (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00 12 700,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального управления
в сфере образования» 03 0 03 00000 1 757 660,00 1 757 660,00 1 446 400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 03 00310 100 1 640 900,00 1 640 900,00 1 330 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 03 00310 200 99 460,00 99 460,00 99 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00 17 300,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективной работы в сфере строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, экологии, энергосбережения. Организация в
границах муниципального образования электро-, газо- и теплоснабжения.
Обеспечение эффективности муниципального управления в сфере городского
хозяйства» 03 0 04 00000 9 346 458,25 9 346 458,25 7 671 500,00
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 03 0 04 00380 600 4 788 478,25 4 788 478,25 4 101 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 04 00310 100 4 413 100,00 4 413 100,00 3 560 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 04 00310 200 144 880,00 144 880,00 10 000,00
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Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов
местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на
территории Пучежского муниципального района» 03 0 06 00000 13 259 680,00 13 259 680,00 10 742 600,00
Обеспечение деятельности главы Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 00300 100 1 187 400,00 1 187 400,00 1 187 400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 00310 100 8 776 200,00 8 776 200,00 7 930 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 03 0 06 00310 200 1 721 380,00 1 721 380,00 50 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00 33 300,00
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 0 06 60010 300 1 393 900,00 1 393 900,00 1 393 900,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00 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 (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00 27 900,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00 8 100,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 03 0 06 93250 100 20 200,00 20 200,00 20 200,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00 7 100,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00 14 000,00

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

Пучежского муниципального района»

04 0 00 00000 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00

Подпрограмма «Газификация Пучежского муниципального района»
муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского муниципального района» 04 1 00 00000 

0,00 0,00

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского
муниципального района»

04 1 01 00000
427 093,55 0,00 427 093,55

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной МОУ
Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01280 200 262 429,04 262 429,04
Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового
оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 01180 200 164 664,51 164 664,51
Пучежского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского
муниципального района» 04 2 00 00000 450 000,00 450 000,00 450 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского
муниципального района» 04 2 01 00000 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по предоставлению социальных выплат молодым семьям
Пучежского городского поселения на приобретение (строительство) жилого помещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 2 01 L020Г 300 450 000,00 450 000,00 450 000,00
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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 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам Пучежского
муниципального района в сфере ипотечного жилищного кредитования» 04 3 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по предоставлению субсидий гражданам Пучежского городского
поселения 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) (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 04 3 01 S028Г 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

пользования на внутримуниципальных маршрутах                    в 
Пучежском муниципальном районе»

05 0 00 00000 0,00 852 920,05 852 920,05 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение населения Пучежского муниципального
района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом по социально-
значимым маршрутам»

05 0 01 00000 0,00 852 920,05 852 920,05 0,00

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные
услуги населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах
Пучежского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 05 0 01 40010 800

852 920,05 852 920,05

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

местного значения                                                                             
Пучежского муниципального района»

06 0 00 00000 6 491 846,06

6 491 846,06

6 491 846,06

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 4 101 766,06 4 101 766,06 4 101 766,06
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 0 01 00400 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 01 00410 200 4 001 766,06 4 001 766,06 4 001 766,06

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 2 290 080,00 2 290 080,00 2 290 080,00

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
(Межбюджетные трансферты) 06 0 02 90010 500 2 290 080,00 2 290 080,00 2 290 080,00
Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного
значения» 06 0 03 00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Оформление права собственности на дороги местного значения Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта                                                   в 

Пучежском муниципальном районе»
08 0 00 00000 6 122 333,02 -852 920,05

5 269 412,97
3 896 260,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 08 0 01 00000 5 471 633,02 -852 920,05 4 618 712,97 3 245 560,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 0 01 00500 600 5 446 433,02 -852 920,05 4 593 512,97 3 220 360,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
организаций дополнительного образования детей (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 08 0 01 00040 600 25 200,00 25 200,00 25 200,00
Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом» 08 0 02 00000 650 700,00 650 700,00 650 700,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения порешению вопросов местного значения по организации и
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
приобретению портивного оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский
центр г. Пучеж" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) 08 0 02 9154Н 600 267 600,00 267 600,00 267 600,00

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

08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00 383 100,00
Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

10 0 00 00000 2 638 806,45 0,00
2 638 806,45

2 825 388,82

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 00 00000 2 638 806,45 0,00 2 638 806,45 2 825 388,82
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» 10 3 01 00000 2 638 806,45 0,00 2 638 806,45 2 825 388,82
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в
том числе на базе многофункционального центра (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 10 3 01 00620 100 1 835 606,45 1 835 606,45 2 027 888,82
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в
том числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 00620 200 507 700,00 507 700,00 500 000,00
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Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в
том числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования) 10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00 238 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 3 01 9152Н 200 55 700,00 55 700,00 57 700,00

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

11 0 00 00000 2 561 780,00
2 561 780,00

2 561 780,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 2 561 780,00 2 561 780,00 2 561 780,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения на выполнение мероприятий по повышению туристического
потенциала городского поселения (обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 0 02 9162Н 600 2 561 780,00 2 561 780,00 2 561 780,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда                                                         в 

Пучежском муниципальном районе»
15 0 00 00000 947 600,00

947 600,00
947 600,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных
организаций» 15 0 01 00000 779 200,00 779 200,00 779 200,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 15 0 01 01050 200 438 400,00 438 400,00 438 400,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в части
улучшения условий и охраны труда (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15 0 01 01050 600 340 800,00 340 800,00 340 800,00
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного
самоуправления» 15 0 03 00000 168 400,00 168 400,00 168 400,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны
труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 15 0 03 01050 200 168 400,00 168 400,00 168 400,00
Муниципальная программа "Предоставление жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма
специализированных жилых помещений"

18 0 00 00000
1 073 457,00 1 073 457,00 2 146 914,00

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений» 18 0 01 00000 1 073 457,00 1 073 457,00 2 146 914,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 18 0 01 R0820 400 1 073 457,00 1 073 457,00 2 146 914,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории                          

Пучежского муниципального района»
19 0 00 00000 405 073,60

405 073,60
405 073,60

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории
Пучежского муниципального района» 19 0 01 00000 405 073,60

405 073,60
405 073,60

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 19 0 01 80360 100 349 770,00 349 770,00 349 770,00
Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 19 0 01 80360 200 12 997,00 12 997,00 12 997,00
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных
правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 19 0 01 80350 200 6 570,60 6 570,60 6 570,60
Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 19 0 01 80370 200 35 736,00 35 736,00 35 736,00

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 697 155,00
697 155,00

697 350,00

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 697 155,00 697 155,00 697 350,00
Обеспечение функционирования деятельности Председателя Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 20 9 00 00720 100 674 600,00 674 600,00 674 600,00

Обеспечение функций Совета Пучежского муниципального района Ивановской
области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 20 9 00 00740 200 18 700,00 18 700,00 18 700,00
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные
межбюджетные трансферты) 20 9 00 51200 500 3 855,00 3 855,00 4 050,00
ВСЕГО 182 340 530,08 0,00 182 340 530,08 177 388 226,96
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области 001 1 156 189,66 -203 800,00 952 389,66

Обеспечение функционирования деятельности
Председателя Совета Пучежского муниципального
района Ивановской области (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 001 01 03 20 9 00 00720 100 674 600,00 674 600,00
Обеспечение функций Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 03 20 9 00 00740 200 19 700,00 19 700,00
Обеспечение функций контрольно-счетного органа
Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 001 01 04 20 9 00 01320 100 328 789,74 -203 800,00 124 989,74
Обеспечение функций контрольно-счетного органа
Пучежского муниципального района (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 001 01 06 20 9 00 01320 100 0,00 0,00
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 001 01 13 03 0 06 00350 200 13 000,00 13 000,00

Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 03 0 06 КЗ350 200 68 064,00 68 064,00
Обеспечение функций Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 03 20 0 00 КЗ740 200 525,92 525,92

Вручение государственных наград Российской
Федерации, Ивановской области, органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 001 01 13 03 0 06 00370 300 51 510,00 51 510,00
Администрация Пучежского муниципального района 

Ивановской области 330 127 138 270,92 -624 475,97 126 513 794,95
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 04 03 0 01 00340 200 53 100,00 53 100,00

Обеспечение деятельности главы Пучежского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 02 03 0 06 00300 100 1 201 095,00 1 201 095,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 00310 100 12 041 030,00 -70 000,00 11 971 030,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 06 00310 200 1 996 200,00 75 000,00 2 071 200,00

Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 26.08.2019  № 283
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Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления,
погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 06 КЗ310 200 192 663,90 192 663,90
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 330 01 04 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 92100 100 16 200,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 93100 100 39 700,00 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
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 94100 100 14 300,00 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
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 93250 100 20 200,00 20 200,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00
Создание и организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 19 0 01 80360 100 353 390,08 353 390,08
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Создание и организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 04 19 0 01 80360 200 24 616,00 24 616,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 04 15 0 03 01050 200 73 900,00 73 900,00
Осуществление полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты) 330 01 05 20 9 00 51200 500 3 690,00 3 690,00
Управление резервным фондом администрации
Пучежского муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования) 330 01 11 03 0 01 00290 800 300 000,00 300 000,00
Оценка имущества, в том числе земельных участков,
оформление правоустанавливающих документов на
объекты собственности Пучежского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 02 00330 200 50 000,00 50 000,00
Оценка имущества, в том числе земельных участков,
оформление правоустанавливающих документов на
объекты собственности Пучежского муниципального
района (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 02 КЗ330 200 60 000,00 60 000,00
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 03 0 06 00350 200 200 000,00 200 000,00

Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 06 КЗ350 200 128 510,00 128 510,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 06 00360 200 374 912,38 -5 000,00 369 912,38
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 01 13 03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 03 0 06 КЗ360 200 4 635,64 4 635,64

Вручение государственных наград Российской
Федерации, Ивановской области, органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 330 01 13 03 0 06 00370 300 20 000,00 20 000,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 00620 100 2 262 700,00 2 262 700,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 00620 200 496 387,00 496 387,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (погашение кредиторской
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 КЗ620 200 8 505,18 8 505,18
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Иные бюджетные
ассигнования) 330 01 13 10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00
Софинансирование расходов по обеспечению
функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 82910 100 450 668,00 450 668,00
Софинансирование расходов по обеспечению
функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 82910 200 866 448,00 866 448,00
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения (ведение
справочно-адресной работы по учету и регистрации
граждан на территории поселения) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения (ведение
справочно-адресной работы по учету и регистрации
граждан на территории поселения) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 10 3 01 9152Н 200 53 200,00 53 200,00
Исполнение отдельных государственных полномочий в
сфере административных правонарушений (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 19 0 01 80350 200 6 570,60 6 570,60
Обеспечение минимального размера взноса на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в части помещений,
собственником которых является Пучежский
муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 20 0 9 01100 200 12 438,40 12 438,40
Организация и проведение сельскохозяйственных
ярмарок «Весна», «Осень» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 04 05 09 2 01 00570 600 120 000,00 120 000,00
Организация и проведение мероприятий в сфере
сельского хозяйства (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 04 05 09 2 02 01080 600 22 000,00 22 000,00
Организация и проведение мероприятий в сфере
сельского хозяйства (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 04 05 09 3 01 40030 800 0,00 0,00
Организация проведения мероприятий по содержанию
сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 04 05 20 9 00 82400 200 63 176,40 63 176,40
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
на выполнение мероприятий по повышению
туристического потенциала городского поселения
(обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 04 12 11 0 02 9162Н 600 3 317 150,00 3 317 150,00
Организация и проведение мероприятий событийного
туризма (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 04 12 11 0 02 00650 600 157 800,00 157 800,00
Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 05 02 04 1 01 01180 200 16 479,78 16 479,78
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 04 00380 600 4 411 724,00 4 411 724,00
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ" (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 05 05 03 0 04 КЗ380 600 1 272 504,46 1 272 504,46
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 00030 600 10 573 714,00 48 000,00 10 621 714,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 КЗ030 600 3 192 225,07 3 192 225,07
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 00040 600 159 241,00 159 241,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 КЗ040 600 74 280,00 74 280,00
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Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 80150 600 18 108 193,50 18 108 193,50

Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 2 81950 600 2 842 105,26 2 842 105,26
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских мероприятиях по
повышению профессионального мастерства педагогов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00160 600 11 000,00 11 000,00
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских спортивно-массовых
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 07 00170 600 72 240,00 72 240,00
Проведение районных и участие в региональных,
межрегиональных, всероссийских меропрятиях туристко-
краеведческой направленности (конференции, семинары,
слеты и тд) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 07 00180 600 11 300,00 11 300,00
Поведение профилактических районных и участие в
региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00190 600 16 500,00 16 500,00
Проведение районных и участие в региональных
мероприятиях, направленных на формирование
законопослушных граждан (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00200 600 2 000,00 2 000,00
Поощрение образовательных организаций и педагогов за
активную работу (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00210 600 13 000,00 13 000,00
Организация мероприятий для детей (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 07 00220 600 70 740,00 70 740,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 08 01000 600 1 030 700,00 1 030 700,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 08 010КЗ 600 348 240,00 348 240,00
Проведение информационно-профилактических
мероприятий среди взрослого населения по пропаганде
здорового образа жизни (изготовление агитационных
материалов по антиалкогольной направленности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 07 02 19 0 02 01260 600 1 000,00 1 000,00

Проведение мероприятий, направленных на
формирование патриотических и нравственных качеств у
молодежи (участие общественного объединения «Юный
друг полиции «Волжанин» в областных мероприятиях)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 19 0 02 00830 600 23 000,00 23 000,00

Организация проведения смотра агит-бригад «Светофор»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 14 0 01 00760 600 1 890,00 1 890,00
Организация проведения слета "Безопасное колесо"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 14 0 01 00770 600 500,00 500,00
Изготовление и распространение световозвращающих
приспособлений в среде дошкольников и учеников
младших классов (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 14 0 01 01110 600 14 710,00 14 710,00
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Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 15 0 01 01050 600 222 700,00 222 700,00
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр
детского творчества г. Пучеж» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 00050 600 3 766 774,56 -285 500,00 3 481 274,56
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр
детского творчества г. Пучеж» (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 01 0 03 КЗ050 600 141 496,67 141 496,67
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 00040 600 32 200,00 32 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 01 0 03 КЗ040 600 15 540,00 15 540,00
Поэтапное доведение средней заработной платы
педагогических работников МУ ДО Центр детского
творчества г. Пучеж до средней заработной платы
учителей в Ивановской области (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 81420 600 609 084,39 609 084,39
Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное
доведение средней заработной платы педагогических
работников МУ ДО «Центр детского творчества г.
Пучеж» до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 S1420 600 192 342,44 192 342,44
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования детей в сфере искусства на
базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 00250 600 5 773 758,66 5 773 758,66
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования детей в сфере искусства на
базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 КЗ250 600 625 427,81 625 427,81
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 00040 600 29 700,00 29 700,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 02 0 01 КЗ040 600 46 091,70 46 091,70
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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 81430 600 1 145 400,00 1 145 400,00
Поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим работникам МУ ДО "Пучежская детская
школа искусств" до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 S1430 600 60 300,00 60 300,00
Укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 06 81950 600 0,00 0,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 06 S1950 600 510 604,00 510 604,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 00500 600 6 060 461,22 6 060 461,22
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (погашение
кредиторской задолженности) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 КЗ500 600 1 311 019,95 1 311 019,95
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 00040 600 55 000,00 55 000,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 03 08 0 01 КЗ040 600 20 340,00 20 340,00
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 (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 81440 600 798 056,00 798 056,00
Мероприятия по поэтапному доведению средней
заработной платы педагогическим работникам МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» до средней
заработной платы учителей в Ивановской области
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 S1440 600 42 100,00 42 100,00
Укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций в сфере
физической культуры (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 02 81950 600 0,00 0,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 02 S1950 600 210 526,32 210 526,32

Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 15 0 01 01050 600 120 620,00 120 620,00
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих муниципальные должности Пучежского
муниципального образования, дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 07 05 03 0 06 00320 200 35 000,00 35 000,00
Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 05 01 0 04 00080 600 100 900,00 100 900,00
Организация питания детей в лагерях дневного
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 07 01 0 05 S0190 600 489 720,00 489 720,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 07 07 01 0 05 00100 600 142 500,00 142 500,00
Мероприятия, направленные на организацию временной
занятости несовершеннолетних граждан
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 07 01 0 06 00150 600 202 924,71 202 924,71

Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью,
поддержке детских организаций и объединений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 07 01 0 06 9156Н 600 310 000,00 310 000,00
Организация целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях
Пучежского муниципального района (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 09 01 0 04 S3110 600 75 000,00 64 311,00 139 311,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 80340 600 2 670 663,00 2 670 663,00
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 9160Н 600 9 354 360,00 9 354 360,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034Г 600 38 000,00 38 000,00
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) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 92600 600 924 300,00 924 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034З 600 16 700,00 16 700,00
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)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 93600 600 2 112 000,00 2 112 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 S034И 600 40 000,00 40 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 94600 600 1 349 600,00 1 349 600,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034М 600 33 400,00 33 400,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 95600 600 2 501 700,00 2 501 700,00
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034С 600 73 500,00 73 500,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 80340 600 2 384 520,00 2 384 520,00
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) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 9180Н 600 3 330 004,00 175 157,67 3 505 161,67
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (поэтапное доведение средней
заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского
муниципального района (обеспечение функционирования 
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 01150 600 1 753 349,00 -11 336,00 1 742 013,00

Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского
муниципального района (погашение кредиторской
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 КЗ115 600 220 495,20 220 495,20
Софинансирование расходов. связанных с
комплектованием книжного фонда (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 R5191 600 0,00 0,00

Денежное поощрение лучшего работника МБУК МЦБС
Пучежского муниципального района (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 L5194 600 65 100,00 65 100,00
Софинансирование расходов, связанных с
комплектованием книжного фонда (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 L5191 600 103 507,00 103 507,00
Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий
музей» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 04 00270 600 2 025 776,00 2 025 776,00
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 04 80340 600 476 905,00 476 905,00
Реализация мероприятий по поэтапному доведению
средней заработной платы работников культуры МБУК
«Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 04 S0340 600 25 100,00 25 100,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий
музей» (погашение кредиторской задолженности)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 04 КЗ270 600 479 245,20 479 245,20
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Выполнение мероприятий в части подключения
общедоступных муниципальных библиотек к сети
Интернет, расширение информационных технологий и
оцифровка в библиотечном деле (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 06 L5192 600 77 972,00 77 972,00
Улучшение условий охраны труда в муниципальных
учреждениях культуры Пучежского муниципального
района (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 15 0 02 01050 600 19 000,00 19 000,00
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших на заслуженный отдых (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 01 03 0 06 60010 300 1 393 900,00 1 393 900,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Пучежского муниципального района на приобретение
(строительство) жилого помещения (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 03 04 2 01 L4970 300 2 961 226,02 -462 797,22 2 498 428,80

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) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 03 04 3 01 83100 300 0,00 0,00
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) (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 330 10 03 04 3 01 S3100 300 678 363,20 -678 363,20 0,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой
гражданину в период обучения в виде дополнительной
стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 330 10 06 01 0 04 01190 600 24 000,00 24 000,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой
гражданину в период обучения в виде оплаты жилого
помещения в период обучения (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению) 330 10 06 01 0 04 01200 600 20 000,00 20 000,00

Субсидия СОНКО "Пучежская районная ветеранская
общественная организация ветеранов (инвалидов) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 10 06 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00
Субсидия СОНКО "Пучежская районная организация
Всероссийского общества инвалидов" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 10 06 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00
Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 01 00450 200 112 000,00 112 000,00
Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 01 00460 200 3 000,00 3 000,00
Оказание адресной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
реабилитированным лицам (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению) 330 10 06 07 1 01 60040 300 10 000,00 10 000,00
Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Акция «Поможем собрать
детей в школу» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 330 10 06 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00
Оказание адресной социальной помощи (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 01 60060 200 14 400,00 14 400,00
Оказание адресной социальной помощи (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 01 КЗ060 200 975,00 975,00
Оказание адресной социальной помощи (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 07 2 01 60060 300 4 900,00 4 900,00
Проведение мероприятий, направленных на укрепление
института семьи в Пучежском муниципальном районе
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 10 06 07 2 01 00470 200 5 000,00 5 000,00
Единовременная муниципальная выплата
компенсационного характера по окончании первого
(второго, третьего) года работы молодого специалиста в
области здравоохранения Пучежского муниципального
района (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 330 10 06 16 0 01 00780 300 15 000,00 15 000,00
Ежемесячная выплата (стипендия) студентам высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям,
выданным ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 06 16 0 01 01060 300 24 000,00 24 000,00

84
 
 



Организация и проведение соревнований по
традиционно-культивируемым видам спорта (волейбол,
лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 00530 600 184 900,00 184 900,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
порешению вопросов местного значения по организации
и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, приобретению портивного
оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-
юношеский центр г. Пучеж" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 9154Н 600 267 600,00 366 500,00 634 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по оказанию
финансовой поддержки футбольной команде "Волга"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00

Финансовый отдел администрации                        
Пучежского муниципального района 092 4 108 900,93 0,00 4 108 900,93

Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 00310 100 3 729 900,00 3 729 900,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 01 00310 200 146 336,38 146 336,38
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 092 01 06 03 0 01 00310 800 100,00 100,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(погашение кредиторской задолженности)(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 01 КЗ310 200 2 364,55 2 364,55
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 092 01 06 03 0 01 00340 200 101 900,00 101 900,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 092 01 06 15 0 03 01050 200 27 200,00 27 200,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по контролю за исполнением бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 93200 100 32 500,00 32 500,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 092 01 06 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00
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Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих муниципальные должности Пучежского
муниципального образования, дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 07 05 03 0 06 00320 200 15 000,00 15 000,00
Своевременное обслуживание и погашение долговых
обязательств (Обслуживание государственного
(муниципального) долга) 092 13 01 03 0 01 01070 700 5 600,00 5 600,00

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

аукционов администрации Пучежского 
муниципального района 166 3 047 082,43 -30 000,00 3 017 082,43

Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 03 0 01 00340 200 29 500,00 29 500,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 00310 100 2 483 700,00 2 483 700,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 00310 200 107 100,00 107 100,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 15 0 03 01050 200 15 400,00 15 400,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 КЗ310 200 3 258,43 3 258,43
Оценка имущества, в том числе земельных участков,
оформление правоустанавливающих документов на
объекты собственности Пучежского муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 00330 200 50 000,00 20 000,00 70 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 92300 100 12 700,00 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 (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 93300 100 12 700,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 94300 100 12 700,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 03 0 06 00350 200 50 000,00 50 000,00 100 000,00
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Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления Пучежского муниципального
района в СМИ и на интернет-портале (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 03 0 06 КЗ350 200 22 224,00 22 224,00
Обеспечение минимального размера взноса на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в части помещений,
собственником которых является Пучежский
муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 166 01 13 20 9 00 11100 200 13 100,00 13 100,00
Оформление права собственности на дороги местного
значения Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 09 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00
Проведение мероприятий на территории района в рамках
празднования областного Дня предпринимателя (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 01 00590 200 2 000,00 2 000,00
Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и
среднего предпринимательства Пучежского района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 12 10 1 01 00610 200 20 000,00 20 000,00
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях субъектами малого и среднего
предпринимательства Пучежского района (Иные
бюджетные ассигнования) 166 04 12 10 1 01 40050 800 100 000,00 -100 000,00 0,00

Управление строительства и архитектуры 
администрации                                                         

Пучежского муниципального района 011 37 606 178,93 1 847 675,16 39 453 854,09
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 011 01 13 03 0 04 00310 100 1 323 570,00 1 323 570,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 04 00310 200 57 400,00 4 000,00 61 400,00
Организация мероприятий, носящих общегородской и
межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 06 00360 200 50 000,00 6 600,00 56 600,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 04 КЗ310 200 2 866,21 2 866,21
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 01 13 15 0 03 01050 200 5 300,00 5 300,00
Организация мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 05 19 0 01 80370 200 68 494,00 68 494,00
Субсидия на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению автомобильным транспортом на
внутримуниципальных маршрутах Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования) 011 04 08 05 0 01 40070 800 6 495 054,63 901 395,74 7 396 450,37
Субсидия на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению автомобильным транспортом на
внутримуниципальных маршрутах Пучежского
муниципального района (погашение кредиторской
задолженности) (Иные бюджетные ассигнования) 011 04 08 05 0 01 407КЗ 800 1 050 629,58 1 050 629,58
Строительный контроль за выполнением работ по
ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 01 00400 200 124 300,00 124 300,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог
местного значения Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 01 00410 200 1 391 135,92 1 391 135,92
Строительство (реконструкция) капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе
формирование муниципальных дорожных фондов
(Закпка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд 011 04 09 06 0 01 S0510 200 5 515 765,32 5 515 765,32
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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 (Межбюджетные трансферты)

011 04 09 06 0 02 90010 500 7 105 520,02 867 243,42 7 972 763,44
Проведение мероприятий по функционированию
станций катодной защиты газопроводов, находящихся в
собственности Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 00820 200 90 000,00 90 000,00
Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 05 02 04 1 01 01180 200 500 000,00 500 000,00

Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 04 1 01 КЗ118 200 337 427,88 337 427,88

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной МОУ Затеихинская школа в
период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 01280 200 1 101 002,00 1 101 002,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной МОУ Затеихинская школа в
период пуско-наладочных работ (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 КЗ280 200 142 897,58 142 897,58
Проведение мероприятий по техническому
сопровождению и проверке проектной (сметной)
документации по объектам зазификации (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 01330 200 0,00 0,00
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной с. Сеготь в период пуско-
наладочных работ (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 011 05 02 04 1 01 01300 200 322 300,00 68 436,00 390 736,00
Софинансирование по газификация населенных пунктов,
входящих в состав Пучежского муниципального района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности) 011 05 02 04 1 01 S2990 400 11 086 315,79 11 086 315,79

Сбор за организацию и проведение государственной
экспертизы проектной документации по проекту
"Рекультивация закрытой свалки твердых коммунальных
отходов, расположенной 0,8 км западнее д. Лихуниха
Пучежского района Ивановской области" 011 06 05 17 1 01 01340 800 800 000,00 800 000,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ района 
администрации                                                     

Пучежского муниципального района 104 3 280 727,87 0,00 3 280 727,87
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 104 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 104 01 13 03 0 04 00310 100 3 105 200,00 3 105 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 104 01 13 03 0 04 00310 200 104 900,00 104 900,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления,
погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 104 01 13 03 0 04 КЗ310 200 3 427,87 3 427,87
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Содержание органов местного самоуправления в части
улучшений условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 104 01 13 15 0 03 01050 200 31 000,00 31 000,00

Отдел образования и делам молодежи администрации 
Пучежского муниципального района

073 79 582 992,46 208 000,00 79 790 992,46
Выполнение мероприятий по содержанию
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 01 13 03 0 02 01150 200 10 000,00 10 000,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 073 07 01 01 0 01 00010 100 6 794 555,00 6 794 555,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00010 200 6 455 871,79 50 850,00 6 506 721,79
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 КЗ010 200 2 973 753,73 2 973 753,73
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Иные
бюджетные ассигнования) 073 07 01 01 0 01 00010 800 168 400,00 168 400,00
Обеспечение полноценным питанием воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00020 200 6 209 400,00 6 209 400,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00040 200 217 300,00 2 550,00 219 850,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности дошкольных образовательных
организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 КЗ040 200 133 200,00 133 200,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 01 15 0 01 01050 100 2 140,00 2 140,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 15 0 01 01050 200 270 560,00 270 560,00
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) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 073 07 01 01 0 01 80170 100 20 167 490,00 20 167 490,00
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) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 01 01 0 01 80170 200 184 184,00 184 184,00
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Предоставление ежемесячных муниципальных выплат
молодым специалистам муниципальных
образовательных организаций (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 073 07 01 01 0 04 00090 100 62 500,00 62 500,00
Осуществление переданных государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном
лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих
оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 08 80100 200 392 770,00 392 770,00
Укрепление материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 81950 200 0,00 0,00
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 S1950 200 333 684,21 333 684,21
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 02 01 0 02 00030 100 3 204 497,00 3 204 497,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00030 200 6 258 109,00 99 829,23 6 357 938,23
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (погашение кредиторской
задолженности)(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 КЗ030 200 1 660 269,56 1 660 269,56
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 07 02 01 0 02 00030 800 70 900,00 -6 929,23 63 970,77

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00040 200 176 136,00 176 136,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (погашение кредиторской задолженности)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 КЗ040 200 91 470,00 91 470,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 02 15 0 01 01050 100 2 590,00 2 590,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 15 0 01 01050 200 158 200,00 158 200,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 02 01 0 07 00220 200 4 400,00 4 400,00

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 13 683 028,50 13 683 028,50
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Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 80150 200 205 434,00 205 434,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, детей (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 08 01000 200 367 000,00 367 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, детей (погашение
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 08 010КЗ 200 100 440,00 100 440,00
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 50970 200 0,00 0,00
Софинансирование расходов по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 L0970 200 0,00 0,00
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 Е2 50970 200 2 254 067,00 2 254 067,00
Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 05 01 0 04 00080 100 900,00 900,00
Повышение квалификации работников, подготовка,
переподготовка кадров, участие в семинарах,
конференциях (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 05 01 0 04 00080 200 175 570,00 100,00 175 670,00
Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 00100 200 58 130,00 58 130,00
Осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания детей
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00
Организация питания детей в лагерях дневного
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 S0190 200 103 950,00 103 950,00
Мероприятия, направленные на организацию временной
занятости несовершеннолетних граждан (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 06 00150 200 51 375,29 51 375,29
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 073 07 09 01 0 06 00140 300 45 120,00 45 120,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений 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 09 00240 100 2 760 240,00 2 760 240,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 01 0 09 00240 200 731 100,00 55 200,00 786 300,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
(погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 01 0 09 КЗ240 200 79 018,93 79 018,93
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Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района (Иные
бюджетные ассигнования) 073 07 09 01 0 09 00240 800 14 100,00 14 100,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 09 03 0 03 00310 100 1 823 200,00 1 823 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 03 0 03 00310 200 139 700,00 2 000,00 141 700,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления,
погашение кредиторской задолженности) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 03 0 03 КЗ310 200 44 808,54 44 808,54
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 073 07 09 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшений условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 09 15 0 03 01050 200 15 600,00 15 600,00
Улучшение условий охраны труда в прочих
муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 09 15 0 04 01050 200 6 000,00 6 000,00
Обеспечение минимального размера взноса на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в части помещений,
собственником которых является Пучежский
муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 073 07 09 20 9 00 01100 200 12 500,00 12 500,00
Осуществление переданных государственных
полномочий Ивановской области по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 073 10 04 01 0 08 80110 300 873 329,91 873 329,91
ИТОГО 255 920 343,20 1 197 399,19 257 117 742,39
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учетом 
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2021 год, руб

Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области 001 693 300,00 693 300,00 693 300,00

Обеспечение функционирования деятельности
Председателя Совета Пучежского муниципального
района Ивановской области (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 001 01 03 20 9 00 00720 100 674 600,00 674 600,00 674 600,00
Обеспечение функций Совета Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 01 03 20 9 00 00740 200 18 700,00 18 700,00 18 700,00
Администрация Пучежского муниципального района 

Ивановской области 330 94 804 834,26 -852 920,05 93 951 914,21 88 847 308,42
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 04 03 0 01 00340 200 53 100,00 53 100,00 53 100,00
Обеспечение деятельности главы Пучежского
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 02 03 0 06 00300 100 1 187 400,00 1 187 400,00 1 187 400,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 00310 100 8 776 200,00 8 776 200,00 7 930 500,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 04 03 0 06 00310 200 1 721 380,00 1 721 380,00 50 000,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 330 01 04 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00 33 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00 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
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00 14 300,00

Приложение №  6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района от  26.08.2019  № 283

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района 
на плановый период 2020 и 2021 годы
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00 27 900,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00 8 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения в
части организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 93250 100 20 200,00 20 200,00 20 200,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00 7 100,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения в части
организации внутреннего финансового контроля
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Создание и организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 19 0 01 80360 100 349 770,00 349 770,00 349 770,00
Создание и организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 01 04 19 0 01 80360 200 12 997,00 12 997,00 12 997,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 04 15 0 03 01050 200 73 900,00 73 900,00 73 900,00
Составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 05 20 9 00 51200 200 3 855,00 3 855,00 4 050,00
Управление резервным фондом администрации
Пучежского муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования) 330 01 11 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 00620 100 1 835 606,45 1 835 606,45 2 027 888,82
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 10 3 01 00620 200 507 700,00 507 700,00 500 000,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышения качества услуг, в том числе на базе
многофункционального центра (Иные бюджетные
ассигнования) 330 01 13 10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00 1 800,00
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения (ведение
справочно-адресной работы по учету и регистрации
граждан на территории поселения) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 330 01 13 10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00 238 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения (ведение
справочно-адресной работы по учету и регистрации
граждан на территории поселения) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 330 01 13 10 3 01 9152Н 200 55 700,00 55 700,00 57 700,00
Исполнение отдельных государственных полномочий в
сфере административных правонарушений (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 330 01 13 19 0 01 80350 200 6 570,60 6 570,60 6 570,60
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
на выполнение мероприятий по повышению
туристического потенциала городского поселения
(обеспечение деятельности муниципальных учреждений
культуры) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 04 12 11 0 02 9162Н 600 2 561 780,00 2 561 780,00 2 561 780,00
Обеспечение функционирования МБУ "Агентство
реформирования ЖКХ" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 05 05 03 0 04 00380 600 4 788 478,25 4 788 478,25 4 101 300,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 00030 600 11 313 753,32 11 313 753,32 11 121 500,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 07 02 01 0 02 00040 600 77 200,00 77 200,00 77 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 80150 600 18 682 258,00 18 682 258,00 19 582 212,00
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр
детского творчества г. Пучеж» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 00050 600 3 350 284,62 3 350 284,62 2 960 530,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 00040 600 16 200,00 16 200,00 16 200,00
Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное
доведение средней заработной платы педагогических
работников МУ ДО «Центр детского творчества г.
Пучеж» до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 01 0 03 S1420 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 08 01000 600 1 030 700,00 1 030 700,00 1 030 700,00
Обеспечение функционирования учреждения
дополнительного образования детей в сфере искусства на
базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 00250 600 5 311 279,60 5 311 279,60 5 301 000,00
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Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 00040 600 26 200,00 26 200,00 26 200,00
Поэтапное доведение средней заработной платы
педагогическим работникам МУ ДО "Пучежская детская
школа искусств" до средней заработной платы учителей в
Ивановской области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 02 0 01 S1430 600 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 00500 600 5 446 433,02 -852 920,05 4 593 512,97 3 220 360,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности организаций дополнительного
образования детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 03 08 0 01 00040 600 25 200,00 25 200,00 25 200,00

Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 03 15 0 01 01050 600 118 300,00 118 300,00 118 300,00

Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 15 0 01 01050 600 222 500,00 222 500,00 222 500,00
Софинансирование расходов по организации отдыха
детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 07 01 0 05 S0190 600 277 200,00 277 200,00 277 200,00

Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
мероприятий по работе с детьми и молодежью,
поддержке детских организаций и объединений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 07 01 0 06 9156Н 600 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 9160Н 600 9 012 200,00 9 012 200,00 9 142 500,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034Г 600 64 500,00 64 500,00 64 500,00
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) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 92600 600 876 800,00 876 800,00 876 800,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034З 600 55 200,00 55 200,00 55 200,00

96
 
 



Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 93600 600 2 020 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры (поэтапное доведение
средней заработной платы работников культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области) (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 S034И 600 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 94600 600 1 272 700,00 1 272 700,00 1 272 700,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034М 600 110 300,00 110 300,00 110 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (обеспечение функционирования
учреждений культурного досуга) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 02 95600 600 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
решению вопросов местного значения по организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры (поэтапное доведение средней
заработной платы работников культуры Ивановской
области до средней заработной платы в Ивановской
области) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 02 S034С 600 0,00 0,00 0,00
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) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим 330 08 01 02 0 03 9180Н 600 3 332 800,00 3 332 800,00 3 369 250,00
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельских поселений,
расположенных на территории Пучежского
муниципального района (обеспечение функционирования 
библиотек) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 03 01150 600 1 664 329,20 1 664 329,20 1 000 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (поэтапное доведение средней
заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней
заработной платы в Ивановской области)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00 64 500,00
Софинансирование расходов, связанных с
комплектованием книжного фонда (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 03 L5191 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий
музей» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) 330 08 01 02 0 04 00270 600 2 024 359,20 2 024 359,20 1 500 300,00
Реализация мероприятий по поэтапному доведению
средней заработной платы работников культуры МБУК
«Краеведческий музей» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 08 01 02 0 04 S0340 600 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших на заслуженный отдых (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 01 03 0 06 60010 300 1 393 900,00 1 393 900,00 1 393 900,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Пучежского городского поселения на приобретение
(строительство) жилого помещения (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 330 10 03 04 2 01 L4970 300 450 000,00 450 000,00 450 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по предоставлению субсидий гражданам Пучежского
городского поселения 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) (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 330 10 03 04 3 01 S3100 300 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
порешению вопросов местного значения по организации
и проведению физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, приобретению портивного
оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-
юношеский центр г. Пучеж" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 9154Н 600 267 600,00 267 600,00 267 600,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по оказанию
финансовой поддержки футбольной команде "Волга"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 11 01 08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00 383 100,00
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Финансовый отдел администрации                  
Пучежского муниципального района 092 3 633 930,00 3 633 930,00 3 477 030,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 00310 100 3 356 900,00 3 356 900,00 3 200 000,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 092 01 06 03 0 01 00310 200 91 530,00 91 530,00 91 530,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 092 01 06 03 0 01 00310 800 100,00 100,00 100,00
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 092 01 06 03 0 01 00340 200 72 400,00 72 400,00 72 400,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00 13 300,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Илья-Высоковского сельского
поселения по контролю за исполнением бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 93200 100 32 500,00 32 500,00 32 500,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Мортковского сельского поселения
по контролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 092 01 06 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00 11 800,00
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 092 01 06 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00 22 900,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 092 01 06 15 0 03 01050 200 27 200,00 27 200,00 27 200,00
Своевременное обслуживание и погашение долговых
обязательств (Обслуживание государственного
(муниципального) долга) 092 13 01 03 0 01 01070 700 5 300,00 5 300,00 5 300,00

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

аукционов администрации                                    
Пучежского муниципального района 166 1 972 480,00 1 972 480,00 1 911 380,00

Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 03 0 01 00340 200 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 00310 100 1 661 100,00 1 661 100,00 1 600 000,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 01 13 03 0 02 00310 200 115 680,00 115 680,00 115 680,00
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00 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 (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 93300 100 12 700,00 12 700,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 94300 100 12 700,00 12 700,00 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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 166 01 13 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00 12 700,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 166 01 13 15 0 03 01050 200 15 400,00 15 400,00 15 400,00
Оформление права собственности на дороги местного
значения Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 166 04 09 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Управление строительства и архитектуры 
администрации                                                         

Пучежского муниципального района 011 7 524 082,06 852 920,05 8 377 002,11 7 285 782,06
Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00 36 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 011 01 13 03 0 04 00310 100 1 006 200,00 1 006 200,00 811 700,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 01 13 03 0 04 00310 200 48 800,00 48 800,00 5 000,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 011 01 13 15 0 03 01050 200 5 300,00 5 300,00 5 300,00
Организация мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 05 19 0 01 80370 200 35 736,00 35 736,00 35 736,00
Субсидия на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим транспортные услуги
населению автомобильным транспортом на
внутримуниципальных маршрутах Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования) 011 04 08 05 0 01 40070 800 852 920,05 852 920,05
Строительный контроль за выполнением работ по
ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 01 00400 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог
местного значения Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 011 04 09 06 0 01 00410 200 4 001 766,06 4 001 766,06 4 001 766,06
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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 (Межбюджетные трансферты)

011 04 09 06 0 02 90010 500 2 290 080,00 2 290 080,00 2 290 080,00

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной МОУ Затеихинская школа в
период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 04 1 01 01280 200 262 429,04 262 429,04

Организация технического обслуживания газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание
услуг аварийно-диспетчерской службы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

011 05 02 04 1 01 01180 200 164 664,51 164 664,51
Управление городского хозяйства и ЖКХ района 

администрации                                                       
Пучежского муниципального района 104 4 643 637,00 4 643 637,00 4 967 614,00

Информационно-техническое сопровождение и
обеспечение текущих процессов составления и
исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 104 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00 36 200,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 104 01 13 03 0 04 00310 100 3 406 900,00 3 406 900,00 2 748 500,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 104 01 13 03 0 04 00310 200 96 080,00 96 080,00 5 000,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 104 01 13 15 0 03 01050 200 31 000,00 31 000,00 31 000,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности) 104 10 04 18 0 01 R0820 400 1 073 457,00 1 073 457,00 2 146 914,00

Отдел образования и делам молодежи администрации                                                        
Пучежского муниципального района

073 69 068 266,76 69 068 266,76 70 205 812,48
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 073 07 01 01 0 01 00010 100 5 724 625,60 5 724 625,60 5 724 600,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00010 200 6 416 691,00 6 416 691,00 6 416 600,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Иные
бюджетные ассигнования) 073 07 01 01 0 01 00010 800 133 400,00 133 400,00 133 400,00
Обеспечение полноценным питанием воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00020 200 6 270 400,00 6 270 400,00 6 270 400,00
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00040 200 128 155,84 128 155,84 128 155,84
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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) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами) 073 07 01 01 0 01 80170 100 20 884 630,00 20 884 630,00 21 849 042,00
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) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

073 07 01 01 0 01 80170 200 83 490,00 83 490,00 83 490,00
Осуществление переданных государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном
лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих
оздоровление (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 08 80100 200 392 770,00 392 770,00 392 770,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 15 0 01 01050 200 277 500,00 277 500,00 277 500,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 02 01 0 02 00030 100 2 816 798,88 2 816 798,88 2 810 500,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 00030 200 5 267 788,80 5 267 788,80 5 130 000,00
Обеспечение функционирования муниципальных
образовательных организаций в сфере общего
образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 07 02 01 0 02 00030 800 44 400,00 44 400,00 44 400,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление
пожарной безопасности общеобразовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00040 200 72 200,00 72 200,00 72 200,00
Обеспечение функционирования муниципальных
организаций в части улучшения условий и охраны труда
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 15 0 01 01050 200 160 900,00 160 900,00 160 900,00

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 80150 100 14 258 322,00 14 258 322,00 14 923 080,00
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Выполнение мероприятий, направленных на возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 02 80150 200 96 180,00 96 180,00 96 180,00
Обеспечение горячим питанием обучающихся из
многодетных семей, детей-инвалидов, детей,
находящихся под опекой, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 02 01 0 08 01000 200 388 500,00 388 500,00 388 500,00
Софинансирование расходов по организации отдыха
детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 S0190 200 23 100,00 23 100,00 23 100,00
Осуществление переданных государственных
полномочий по организации двухразового питания детей
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 07 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00 23 100,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 073 07 09 01 0 09 00240 100 2 291 500,00 2 291 500,00 2 260 000,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 073 07 09 01 0 09 00240 200 614 660,00 614 660,00 610 000,00
Обеспечение функционирования Муниципального
учреждения по обслуживанию муниципальных
учреждений Пучежского муниципального района
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 073 07 09 01 0 09 00240 800 6 600,00 6 600,00 6 600,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 073 07 09 03 0 03 00310 100 1 640 900,00 1 640 900,00 1 330 100,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 09 03 0 03 00310 200 99 460,00 99 460,00 99 000,00
Руководство и управление в сфере установленных
функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования) 073 07 09 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00 17 300,00
Содержание органов местного самоуправления в части
улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 073 07 09 15 0 03 01050 200 15 600,00 15 600,00 15 600,00
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 (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению) 073 10 04 01 0 08 80110 300 919 294,64 919 294,64 919 294,64
ИТОГО 182 340 530,08 0,00 182 340 530,08 177 388 226,96
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Приложение № 7 
          к решению Совета Пучежского 

          муниципального района 
от  26.08.2019  №   283 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Пучежского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
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 и в границах 
населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением 
дорог федерального и регионального значения 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  

 
руб. 

Наименование поселения Сумма  
на 2019 год 

Сумма  
на 2020 год 

Сумма  
на 2021 год 

Затеихинское  
сельское поселение 1 299 308,12 368 160,0 368 160,0 

Илья-Высоковское  
сельское поселение 3 019 151,23 867 360,0 867 360,0 

Мортковское  
сельское поселение 1 682 139,98 486 720,0 486 720,0 

Сеготское  
сельское поселение 1 972 164,11 567 840,0 567 840,0 

Итого 7 972 763,44 2 290 080,0 2 290 080,0 
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Субвенция бюджетам поселений Пучежского муниципального района 
Ивановской области на осуществление исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  
руб. 

Наименование поселения Сумма  
на 2019 год 

Сумма  
на 2020 год 

Сумма  
на 2021 год 

Пучежское городское 
поселение 3 091,0 3229,0 3392,0 

Затеихинское  
сельское поселение 174,0 182,0 191,0 

Илья-Высоковское  
сельское поселение 126,0 131,0 138,0 

Мортковское  
сельское поселение 135,0 142,0 149,0 

Сеготское сельское поселение 164,0 171,0 180,0 
Итого 3 690,0 3 855,0 4050,0 
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 284
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда 
администрации Пучежского муниципального района 

за 2 квартал 2019 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

Совет  Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района  за 2 квартал 2019 года  принять к сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 285
г. Пучеж

Об утверждении Положения о порядке приватизации служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда 

Пучежского муниципального района 

В  соответствии  с Жилищным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Законом  Российской  Федерации  от  04.07.1991  №  1541-1  "О
приватизации  жилищного  фонда  в  Российской  Федерации", Уставом
Пучежского муниципального района Ивановской области 

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  приватизации  служебных  жилых
помещений  специализированного  жилищного  фонда  Пучежского
муниципального района.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  даты  его  официального
опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение

к решению
Совета Пучежского муниципального района

от 26.08.2019   № 285

Положение
о порядке приватизации служебных жилых помещений

специализированного  жилищного фонда Пучежского муниципального
района

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  приватизации  служебных  жилых

помещений  специализированного  жилищного  фонда  Пучежского
муниципального  района  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии
с Конституцией  Российской  Федерации, Жилищным  кодексом  Российской
Федерации, Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
04.07.1991  №  1541-1  "О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской
Федерации",  постановлением Конституционного Суда  Российской Федерации
от 30.03.2012 № 9-П. 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и условия приватизации
служебных  жилых  помещений  специализированного  жилищного  фонда
Пучежского  муниципального  района  в  собственность  граждан,  а  также
устанавливает  перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о
приватизации служебного жилого помещения.

Приватизация  служебных  жилых  помещений  гражданами,  которым
предоставлены служебные жилые помещения по договору найма служебного
жилого  помещения,  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Решение  о  приватизации  служебных  жилых  помещений  принимается  с
учетом  необходимости  сохранения  предельного  минимального  количества
служебных  жилых  помещений,  находящихся  в  собственности  Пучежского
муниципального района, который устанавливается  ежегодно  Решением Совета
Пучежского муниципального района.

1.3.  Передача  служебного  жилого  помещения  в  собственность  граждан
осуществляется бесплатно.

2. Основные понятия
2.1.  Под  служебным  жилым  помещением  в  настоящем  Положении

понимается  служебное  жилое  помещение  специализированного  жилищного
фонда  Пучежского  муниципального  района,  предоставленное  гражданам  по
договору найма специализированного жилого помещения (далее  -  служебное
жилое  помещение),  осуществляющих  свою  трудовую  деятельность  в
государственных  и  (или)  муниципальных  учреждениях  и  муниципальных
предприятиях  Пучежского  муниципального  района  в  социально  значимых
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сферах,  таких,  как  образование,  здравоохранение,  замещение  должности
участкового уполномоченного полиции.

3. Условия приватизации служебных жилых помещений
3.1. Решение о приватизации служебных жилых помещений принимается

Советом   Пучежского  муниципального  района  (далее  -  Совет).  Прием,
обработку  документов  и  подготовку  проекта  решения  о  передаче  в
собственность служебного жилого помещения или проекта отказа в передаче в
собственность  служебного  жилого  помещения  осуществляет  Комитет
экономического развития,  управления муниципальным имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района. 

3.2. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения
имеют  наниматели  служебного  жилого  помещения  муниципального
специализированного  жилищного  фонда  при  наличии  в  совокупности
следующих условий:

1)  ранее  не  реализованное  право  на  однократную  бесплатную
приватизацию  жилых  помещений  государственного  и  (или)  муниципального
жилищного фонда (за исключением участия в приватизации жилых помещений
в несовершеннолетнем возрасте);

2)  наличие  непрерывного  стажа  работы нанимателя  служебного  жилого
помещения  не  менее  15  лет  в  государственных  и  (или)  муниципальных
учреждениях  и  предприятиях  Пучежского  муниципального  района,  в  сфере
образования,  здравоохранения,  замещения  должности  участкового
уполномоченного полиции.

3)  проживание  с  регистрацией  по  месту  жительства  нанимателя
служебного  жилого  помещения  и  членов  его  семьи,  которым предоставлено
данное жилое помещение, в данном жилом помещении не менее 10 лет;

4) письменного согласия на приватизацию служебного жилого помещения
всех  совместно  проживающих  совершеннолетних  членов  семьи,  а  также
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

5)  отсутствие  у  гражданина  и  (или)  членов  его  семьи,  иных  жилых
помещений,  занимаемых  по  договорам  социального  найма  и  (или)
принадлежащих  им  на  праве  собственности,  а  также  предоставленного  на
безвозмездной  основе  органом  местного  самоуправления  в
установленном законодательством  Российской  Федерации порядке земельного
участка для строительства  жилого  дома  и  (или)  ведения  личного  подсобного
хозяйства.

6)  отсутствие  задолженности  по  оплате  за  пользование  жилым
помещением, его содержание и коммунальные услуги.

3.3.  В  случае  смерти  нанимателя  служебного  жилого  помещения
приватизация жилого помещения осуществляется по заявлению членов семьи
умершего нанимателя при соблюдении требований настоящего Положения, за
исключением требования, содержащегося в подпункте 2 пункта 3.2 настоящего
Положения.

3.4. В случае, установления у нанимателя служебного жилого помещения,
инвалидности I или II группы,  вследствие трудового увечья, инвалидности I
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или  II  группы,   вследствие  профессионального  заболевания,  в  связи  с
исполнением  трудовых  обязанностей,  приватизация  служебного  жилого
помещения  осуществляется  при  соблюдении  требований  настоящего
Положения,  без  учета  условий,  содержащихся  в  подпункте  2  пункта  3.2
настоящего Положения.

3.5.  Члены  семьи  нанимателя  служебного  жилого  помещения  вправе
участвовать в его приватизации при условии наличия у нанимателя такого права
в  соответствии  пунктом  3  настоящего  Положения.  При  этом  граждане,  не
желающие  быть  собственниками  жилья,  сообщают  о  своем  согласии  на
приватизацию  жилого  помещения,  но  подтверждают,  что  личного  участия  в
приватизации не принимают.

4. Рассмотрение обращений граждан о приватизации 
служебных жилых помещений

4.1. Для рассмотрения вопроса о передаче служебного жилого помещения в
собственность граждан в порядке приватизации наниматель жилого помещения,
представляет в Комитет экономического развития, управления муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов  администрации  Пучежского
муниципального района следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2)  копии  паспортов  всех  совершеннолетних  членов  семьи  с

одновременным предъявлением подлинников;
3) копии документов о составе семьи заявителя (свидетельства о рождении

на  несовершеннолетних,  свидетельство  о  заключении  (расторжении)  брака,
решение  об  усыновлении  (удочерении),  решение  суда  о  признании  членом
семьи нанимателя)  с  одновременным предъявлением подлинников указанных
документов;

4) копию договора найма служебного жилого помещения с одновременным
предъявлением подлинника;

5) выписку из домовой книги или поквартирной карточки, с указанием всех
зарегистрированных  и  выбывших  граждан  с  момента  заключения  договора
найма служебного жилого помещения (срок действия не более десяти дней с
даты, выдачи);

6)  справку  о  неиспользованном  праве  на  приватизацию  с  прежнего
(прежних) места (мест) жительства, в том числе, и за пределами Пучежского
муниципального района, за исключением граждан, не являющихся гражданами
Российской Федерации в указанный период;

7) копию трудового договора и/или копию трудовой книжки, заверенные
кадровыми органами организации или в нотариальном порядке;

8)  копию  свидетельства  о  смерти  нанимателя  и  документов,
подтверждающих  родство  с  ним,  в  случае,  предусмотренном  пунктом  3.3
настоящего  Положения,  с  одновременным  предъявлением  подлинников
указанных документов;

9)  копии  льготных  документов  (справку  и/или  удостоверение  и/или
медицинское заключение), в случае, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего
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Положения,  с  одновременным  предъявлением  подлинников  указанных
документов;

10) заверенную копию решения об отнесении жилого помещения к числу
служебных  помещений  (запрашивается  по  каналам  межведомственного
взаимодействия в случае, если документ не представлен заявителем);

11)  нотариально  удостоверенную  доверенность,  оформленную  в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации,  в
случае представительства интересов нанимателя и членов его семьи;

12)  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об
имеющихся  правах  заявителя  и  членов  его  семьи  и  сделках  с  недвижимым
имуществом на территории Российской Федерации (запрашивается по каналам
межведомственного  взаимодействия  в  случае,  если  документ  не  представлен
заявителем).

4.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 6 -
10  пункта  4.1  настоящего  Положения,  как  в  подлинниках,  так  и  в  копиях,
заверенных  в  установленном  порядке  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления,  организациями,  выдавшими
соответствующий документ, либо нотариально.

4.3.  При  необходимости  Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов  администрации
Пучежского  муниципального  района  следующие  документы  самостоятельно
запрашивает дополнительные сведения у заявителя,  органов государственной
власти,  органов  местного  самоуправления  и  других  подведомственных  им
организациях.

4.4.  По  результатам  рассмотрения  заявления  и  документов  Советом
принимается одно из следующих решений:

1) о передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в
порядке приватизации;

2)  об отказе  в передаче служебного жилого помещения в собственность
граждан в порядке приватизации.

4.5.  Решение  об  отказе  в  передаче  служебного  жилого  помещения  в
собственность в порядке приватизации принимается в случае:

1)  обращения  с  заявлением  лица,  которое  не  отвечает  условиям,
предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения;

2)  непредставления  документов  или  представление  не  в  полном  объеме
документов,  предусмотренных  пунктом  4.1  настоящего  Положения,  а  также
несоблюдение требований пункта 4.2 настоящего Положения;

3) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
4) к нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об

изменении  договора  найма  служебного  жилого  помещения  или  право
пользования жилым помещением оспаривается в судебном порядке;

5) служебное жилое помещение находится в аварийном состоянии;
6)  в  результате  приватизации  служебного  жилого  помещения  не  будет

сохранено  предельное  минимальное  количество  служебных  помещений  в
объеме, соответствующем их целевому назначению.

111
 
 



4.6. Принятие решения о передаче или об отказе в передаче служебного
жилого  помещения  в  собственность  граждан  в  порядке  приватизации  и
уведомление гражданина - заявителя о принятом решении, осуществляется в
течение 60 рабочих дней со дня регистрации заявления.

4.7.  Решение  Совета  о  передаче  служебного  жилого  помещения  в
собственность  граждан  в  порядке  приватизации  является  основанием  для
заключения договора передачи служебного жилого помещения в собственность
граждан в порядке приватизации (далее - договор передачи) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

В решении Совета   указывается  о  необходимости  оформления договора
передачи  в  течение  трех  месяцев  с  даты,  его  принятия.  Для  заключения
договора  передачи  заявитель  и  члены  его  семьи  обращаются  в  Комитет
экономического развития,  управления муниципальным имуществом, торговли,
конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района.

В случае, если заявитель не обратился в Комитет экономического развития,
управления  муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  Пучежского  муниципального  района  с  заявлением  о
заключении  договора  передачи  в  течение  трех  месяцев  с  даты  принятия
решения  Совета  о  передаче  жилого  помещения  в  собственность  граждан  в
порядке приватизации, данное решение признается утратившим силу.

4.8. Договор передачи, подписанный сторонами договора и не прошедший
государственную  регистрацию  права  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости, может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Собственники  приватизированного  жилья  обращаются  с  заявлением  о
расторжении  договора  в  Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов  администрации
Пучежского  муниципального  района.  На  заявлении  должны быть  подписи  о
согласии  на  расторжение  договора  всех  лиц,  участвующих  в  приватизации
данного  жилья,  или  должна  прилагаться  нотариально  удостоверенная
доверенность на лиц, участвующих в приватизации данного жилья, или должна
прилагаться  нотариально  удостоверенная  доверенность  на  лиц,  подписавших
заявление  в  качестве  уполномоченных  лиц.  В  случае  расторжения  договора
передачи  решение  Совета  о  передаче   служебного  жилого  помещения  в
собственность граждан в порядке приватизации признается утратившим силу.

4.9.  При  наличии  оснований  для  отказа  в  передаче  служебного  жилого
помещения  в  собственность  граждан  в  порядке  приватизации,  указанных  в
пункте  4.5  настоящего  Положения,  гражданину  -  заявителю  направляется
письменное уведомление, содержащее основания отказа.

5. Заключительные положения
5.1.  Условия  приватизации  служебного  жилого  помещения,  указанные  в

настоящем Положении, распространяются на граждан, получивших служебные
жилые помещения после 01.09.2006 года, а именно с момента отнесения жилых
помещений к служебному жилищному фонду.
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Приложение
к Положению о порядке приватизации служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Пучежского муниципального района, 
утвержденному решением Совета Пучежского муниципального района

от 26.08.2019   № 285

Главе Пучежского муниципального района Ивановской
области____________________

от _________________________________ 
___________________________________

               (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________
__________________________________
телефон __________________________

Заявление

Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу рассмотреть вопрос о передаче  в  собственность  занимаемого  мной  (и
членами моей  семьи)  служебного  жилого  помещения,  расположенного  по
адресу:_____________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы  в  отношении  меня  и  членов
моей  семьи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Достоверность  и  полноту  представленных  сведений  подтверждаю.

"___" ___________ 20__ г. _______________ (подпись)

Уведомление о передаче/об  отказе  в  передаче  служебного  жилого
помещения в собственность в порядке приватизации прошу выдать на руки или
направить по почте.

На  обработку  и  распространение  своих  персональных  данных  при
сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"

согласен(на) ____________________________________________________
                                                                                (подпись, Ф.И.О.)

на согласен(на) ________________________________________________
                                                                                   (подпись, Ф.И.О.)
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 286
г. Пучеж

О приеме  движимого имущества из  собственности
 Сеготского сельского поселения в муниципальную собственность

Пучежского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, Положением  «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пучежского
района», утвержденным решением Совета Пучежского муниципального района
26.12.2011 № 145, на основании ходатайства муниципального образовательного
учреждения «Сеготская школа»  от 10.06.2019,  решения  Совета Сеготского
сельского поселения от 20.06.2019 № 3

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

Принять  движимое  имущество,  передаваемое  безвозмездно   из
собственности  Сеготского  сельского  поселения  в  муниципальную
собственность Пучежского  муниципального района, установленного по адресу:
Ивановская  область,  Пучежский  район,  с.Сеготь,  ул.Советская,  д.12
(приложение)

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение

                                                                                                                          к решению Совета
Пучежского 

муниципального района
от 26.08.2019   № 286

Перечень 

имущества принимаемого безвозмездно  из собственности Сеготского сельского
поселения в муниципальную собственность Пучежского  муниципального района 

№

п/
п

Наименование имущества Адрес места
нахождения

Год ввода в
эксплуатацию

Балансовая
стоимость

Детское спортивно-игровое оборудование

1 Стойки волейбольные Ивановская
область,

Пучежский
район, с.Сеготь,

ул.Советская,
д.12

27.05.2019 9770,00

2 Ворота футбольные
«Детские» 1

27.05.2019 17530,00

3 Ворота футбольные
«Детские» 2

27.05.2019 17530,00

4 Мишень с кольцом 27.05.2019 14800,00

5 Стойка баскетбольная
«Детская»

27.05.2019 15090,00

6 Туннель кольцевой 27.05.2019 16280,00
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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 287
г. Пучеж

О внесении дополнений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 25.02.2019 № 251 «Об утверждении прогнозного плана

и условий  приватизации имущества, находящегося в собственности
Пучежского муниципального района, на 2019-2021 годы»

В целях реализации положений Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  в
соответствии с пунктом 1 ст.10 Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
Положением  «О  порядке   управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом»,  утвержденным решением Совета  Пучежского  муниципального
района № 145 от 26.12.2011года, Уставом Пучежского муниципального района
Ивановской области,

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
25.02.2019 № 251 «Об утверждении прогнозного плана и условий приватизации
имущества, находящегося в собственности Пучежского  района, на  2019-2021
годы» следующие дополнения:

- приложение к решению дополнить пунктом 9,10 (приложение № 1).

Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

муниципального района
от 26.08.2019 № 287            

Дополнения в прогнозный план и условия приватизации имущества, 
находящегося в собственности Пучежского муниципального района, на  2019-2021 годы

№
п/п

Наименование
 имущества, его

 местонахождение,
индивидуализирующ
ие характеристики 

Балансова
я 

принадле
жность

Назначе
ние

имущес
тва

Способ 
приватизации

Цена
 начальног

о
предложе

ния, 
(с учетом
НДС) руб.

Шаг 
аукциона

Величи
на

снижен
ия

начальн
ой цены

(шаг
пониже

ния)
(не

более
10%
цены

первона
чальног

о
предлож

ения)

Минималь
ная цена
предложе
ния (цена
отсечения

) (50%
начальной

цены
несостояв

шегося
аукциона)

Форма и
сроки

платежа за
приобрете

нное
имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Легковой
автомобиль  УАЗ-
315195, 
год  изготовления  -
2004,  цвет  кузова  -
защитный,  модель
ЗМЗ-40900Н,  №
двигателя

Казна
муниципа

льного
образован

ия
«Пучежск

ий
муниципа

автотра
нспорт

Продажа на
электронном

аукционе,
открытом  по

составу
участников,
при условии

несостоявшег

По
оценочной
стоимости

на
основании

отчета
независим

ого

5%
начальной

цены
продажи

5% 50%
начальной

цены
несостояв

шегося
аукциона

Безналичн
ая форма
расчетов;

единоврем
енный

платеж не
позднее 20

рабочих
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433043087,  тип
двигателя  –
бензиновый,
идентификационный
номер  (VIN)
XTT31519540572445

льный
район»

ося аукциона
– продажа
способами,

предусмотрен
ными ст. 23,

24 ФЗ № 178-
ФЗ от

21.12.2001

оценщика дней, с
даты,

заключени
я договора

купли-
продажи

10 Легковой
автомобиль
CHEVROLET NIVA-
212300,  год
изготовления – 2008,
цвет  –  светло-
серебристый
металлик,  модель
2123,  номер
двигателя  0235411,
тип  двигателя  –
бензиновый,
идентификационный
номер  (VIN)
Х9L21230080223742

Казна
муниципа

льного
образован

ия
«Пучежск

ий
муниципа

льный
район»

автотра
нспорт

Продажа на
электронном

аукционе,
открытом  по

составу
участников,
при условии

несостоявшег
ося аукциона

– продажа
способами,

предусмотрен
ными ст. 23,

24 ФЗ № 178-
ФЗ от

21.12.2001

По
оценочной
стоимости

на
основании

отчета
независим

ого
оценщика

5%
начальной

цены
продажи

5% 50%
начальной

цены
несостояв

шегося
аукциона

Безналичн
ая форма
расчетов;

единоврем
енный

платеж не
позднее 20

рабочих
дней, с
даты,

заключени
я договора

купли-
продажи

118
 
 



Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.08.2019 № 288
г. Пучеж

Об утверждении членов Общественного Совета
Пучежского муниципального  района

Руководствуясь  Положением  об  Общественном  Совете  Пучежского
муниципального  района,  утвержденным  решением  Совета  Пучежского
муниципального района от 30.05.2011 № 107  

Совет  Пучежского муниципального района решил:

Признать утратившим силу решение Совета Пучежского муниципального
района от 29.08.20016 № 113 «Об утверждении членов Общественного Совета
Пучежского муниципального района».

Утвердить  состав  Общественного  Совета  Пучежского  муниципального
района согласно приложению к настоящему решению.

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

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение 
  к решению Совета Пучежского

 муниципального района
от 26.08.2019 №288

Состав  Общественного Совета
Пучежского муниципального района

1. Вахнина Галина Александровна – председатель Совета ветеранов 
Пучежского муниципального района.

2. Воронов Алексей Сергеевич – директор ООО «Сервис»
3. Дегтярева Ирина Ивановна – заведующая д/ с «Ладушки».
4. Кирсанова Галина Сергеевна – заведующая детской библиотекой г.Пучеж
5. Колмыкова Татьяна Николаевна – и.о. главного врача ЦРБ Пучежского 

муниципального района.
6. Малинина Елена Владимировна – старший корреспондент газеты 

«Пучежские вести»
7. Мугаев Мугай Айгубович - председатель СПК ПЗ «Ленинский путь».
8. Отец Михаил - настоятель Прихода Рождества Присвятой Богородицы с. 

И- Высоково, благочинный приходов Пучежского района
9. Серова Зоя Борисовна – глава Мортковского сельского поселения
10. Челышева Валентина Васильевна – исполнительный директор ООО 

«Пучежское швейное производство»
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019 г. № 40-п

д.Затеиха

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 10.03.2017 г. №17-п «Об утверждении Административного

регламента администрации Затеихинского  сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области по осуществлению муниципального

жилищного контроля на территории Затеихинского   сельского поселения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации",  от  26.12.2008  № 294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля",  Законом  Ивановской  области  от  09.11.2011  №403,   законом
Ивановской  области  от  01.10.2012  г.  №  65-ОЗ  (в  действующей  редакции),  на  основании
экспертного заключения главного правового управления Правительства Ивановской области от
17.05.2019 г. № 1595

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  от
10.03.2017  г.  №  17-п  «Об  утверждении   административного  регламента  администрации
Затеихинского  сельского поселения по  осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории Затеихинского   сельского поселения» (Далее-Регламент») следующие изменения
и дополнения:

1.1 Пункт 3.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«В  распоряжении  или  приказе  руководителя,  заместителя  руководителя  органа

муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального

контроля;
2)  фамилии,  имена,  отчества,  должности  должностного  лица  или  должностных  лиц,

уполномоченных  на  проведение  проверки,  а  также  привлекаемых  к  проведению  проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;

3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального
предпринимателя,  проверка  которых  проводится,  места  нахождения  юридических  лиц  (их
филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  или  места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,  установленные

муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе  реквизиты  проверочного  листа  (списка
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контрольных  вопросов),  если  при  проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов осуществлению муниципального контроля;
8)  перечень  документов,  представление  которых юридическим лицом,  индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля».

1.2 Пункт 3.3.5 Регламента изложить  в следующей редакции:
 «Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",  являются  поступления,  в  частности
посредством системы,  в  орган  государственного  жилищного  надзора,  орган  муниципального
жилищного  контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом
муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований
правил  предоставления,  приостановки  и  ограничения  предоставления  коммунальных  услуг
собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах,
требований  к  порядку  создания  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-
строительного  или  иного  специализированного  потребительского  кооператива,  уставу
товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного
специализированного  потребительского  кооператива  и  порядку  внесения  изменений  в  устав
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой  формы  или  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих  деятельность  по
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с
управляющей  организацией  договора  управления  многоквартирным  домом,  решения  о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения,  порядку содержания общего
имущества  собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и
капитального ремонта общего имущества  в  данном доме,  о  фактах нарушения требований к
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном
доме,  к  порядку  осуществления  перепланировки  и  (или)  переустройства  помещений  в
многоквартирном  доме,  о  фактах  нарушения  управляющей  организацией  обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ, о фактах нарушения в области
применения  предельных (максимальных)  индексов  изменения  размера  вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий
и  методов  установления  нормативов  потребления  коммунальных  ресурсов  (коммунальных
услуг),  нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
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изменения  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения,  о  фактах  нарушения
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления,
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными  домами,  гражданами  требований  к  порядку  размещения  информации  в
системе.  Основанием  для  проведения  внеплановой  проверки  органом  государственного
жилищного  надзора,  органом  муниципального  жилищного  контроля  (в  случаях  наделения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов
местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  по  проведению
проверок  при  осуществлении  лицензионного  контроля)  является  приказ  (распоряжение)
главного  государственного  жилищного  инспектора  Российской  Федерации  о  назначении
внеплановой  проверки,  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента  Российской
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации.  Внеплановая  проверка  по  указанным
основаниям  проводится  без  согласования  с  органами  прокуратуры  и  без  предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки».

1.3 Пункт 3.3.7 абзац 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при

ее  наличии)  и  соответственно  подписью  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе
документы  в  форме  электронных  документов,  подписанных  усиленной  квалифицированной
электронной подписью».

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом  Затеихинского
сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Затеихинского
сельского поселения.

3. Контроль исполнением  данного постановления оставляю за собой

Глава Затеихинского   сельского поселения                             Н.К.Таничев
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2019  г. № 64-п

с. Илья-Высоково

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Илья-Высоковского сельского поселения 

Руководствуясь ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Илья-
Высоковского сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  принятия  решений  о  подготовке  и  реализации  бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности Илья-Высоковского сельского поселения
(прилагается).

2.  Обнародовать  данное  постановление  в  соответствии  с  Уставом  Илья-Высоковского
сельского поселения.

Глава Илья-Высоковского
сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                                                   И.В.Жабров
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 34-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 26.06.2012 № 44-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  документов,  а  также  постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  26.06.2012  №  44-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.6.2  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
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закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.6  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.7  следующего содержания:
« В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

       В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 35-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 26.06.2012 № 45-п «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги  «Выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое» 

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  26.06.2012  №  45-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  решений  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое»» следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.6.2  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
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муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.6  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.7  следующего содержания:
« В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 36-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 26.06.2012 № 46-п «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  обмен  жилого  помещения,
предоставленного по договору социального найма»

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  26.06.2012  №  46-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на обмен жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма»» следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.18  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
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муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 7 регламента дополнить пунктом 7.6  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 7 регламента дополнить пунктом 7.7  следующего содержания:
« В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 37-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 26.06.2012 № 47-п «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование»

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  26.06.2012  №  47-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование»» следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.6.1  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
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закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.6  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.7  следующего содержания:
« В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 38-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 26.06.2012 № 48-п «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости,
установление местоположения строениям»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Присвоение  адресов  объектам  недвижимости,
установление местоположения строениям»

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  26.06.2012  №  48-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Присвоение  адресов  объектам  недвижимости,  установление
местоположения строениям»» следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.6.1  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
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работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 7 регламента дополнить пунктом 7.5  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 7 регламента дополнить пунктом 7.6  следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 39-п

с. Мортки

О внесении изменений в  постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 05.06.2017г  № 32-п «  Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги « Предоставление письменных разъяснений по
вопросам применения нормативных правовых актов Мортковского сельского поселения о

местных налогах и сборах»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений по вопросам
применения  нормативных  правовых  актов  Мортковского  сельского  поселения о  местных
налогах и сборах»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  05.06.2017  №  32-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  письменных  разъяснений  по  вопросам  применения
нормативных правовых актов Мортковского сельского поселения о местных налогах и сборах»»
следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.6.8  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего
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муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.12  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.13  следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 40-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 07.12.2017г.№69-п «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или)
разрешения  на пересадку деревьев и кустарников»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
администрации  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  порубочного
билета и (или) разрешения  на пересадку деревьев и кустарников»,

постановляю:
1.Внести изменения в  постановление администрации Мортковского сельского поселения

от  07.12.2017г.№69-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения  на пересадку
деревьев и кустарников»» следующие изменения:

1.1.Раздел  5  подпункт  5.2  пункт  8  «Общие  требования  к  порядку  подачи  и
рассмотрения жалобы» изложить в следующей редакции:

«8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме
и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным  центром  либо  организацией,  предусмотренной частью  1.1  статьи
16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных
нарушений  при  оказании  государственной  или  муниципальной  услуги,  а  также  приносятся
извинения  за  доставленные неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших действиях,
которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения  государственной  или
муниципальной услуги.

 В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных
лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
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предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2019  г. № 41-п

с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского сельского
поселения от 18.02.2013г.№ 16 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «  Выдача разрешений на вырубку деревьев и
кустарников на территории Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области»»

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  протестом  прокуратуры
Пучежского  района  от  27.06.2019  №  02-20-2019  на  Административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  вырубку  деревьев  и
кустарников  на  территории  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Внести изменения в постановление администрации Мортковского сельского поселения
от  18.02.2013  №  16  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»,
следующие изменения:

1.1. раздел 2 регламента дополнить пунктом 2.6.1  следующего содержания:
«Органы,  предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых

не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной услуги,  за
исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся  предоставления
муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в)  истечение  срока  действия  документов  или  изменение  информации  после
первоначального  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)  ошибочного  или
противоправного  действия  (бездействия)  должностного  лица  органа,  предоставляющего

139
 
 



муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника  организации,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального
закона,  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном
виде  за  подписью  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых  для  предоставления   услуги,  либо  руководителя  организации,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.9  следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органов и должностных

лиц,  предоставляющих  муниципальные  услуги  в  случае  требования  у  заявителя  при
предоставлении  муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случае предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона».

1.3.  раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.10  следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном

в части  8 настоящей  статьи,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью  1.1  статьи  16 настоящего  Федерального  закона,  в  целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а
также  приносятся  извинения  за  доставленные  неудобства  и  указывается  информация  о
дальнейших  действиях,  которые  необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения
муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе  заявителю,
указанном  в части  8 настоящей  статьи,  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2.Направить  настоящее  постановление  для  официального  опубликования  в  «Правовом
вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на  официальном сайте  в  сети
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Мортковского сельского поселения                        З.В.Ковтун

140
 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПУЧЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МОРТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

/третьего  созыва/

Решение
от 28.08.2019г. № 1

с. Мортки

Об утверждении отчета 
об исполнении сельского бюджета за 6 месяцев 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Мортковского сельского поселения за 6 месяцев
2019 года,

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета за 6 месяцев 2019 год по доходам в
сумме 2527019,96 рублей и по расходам в сумме 2168762,31 рублей с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета) в сумме 358257,65 рублей.

2.   Утвердить  доходы  сельского  бюджета  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов
согласно приложению № 1.

3.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  сельского  бюджета  по  кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 2.

4.   Утвердить  расходы  сельского  бюджета  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов бюджета согласно приложению № 3.

5.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Мортковского
сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального
района.

Глава Мортковского 
сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение № 1 
к решению Совета  

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 1 

Доходы сельского бюджета  
по кодам классификации доходов бюджета за 6 месяцев  2019 года                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         (тыс.руб.) 
Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации 

 
Наименование доходов 

 

Утвержден
ные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
на 

01.07.2019 
года 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области 502000,00 103227,97 20,6 

 
182 10102010010000110 
 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271  и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

65000,00 24747,97 38,1 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 10000,00 4790,70 47,9 
 
182 10601030100000110 

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

45000,00 9630,64 21,4 

 
182 10606033100000110 

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

32000,00 24207,10 75,7 

 
182 10606043100000110 

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

350000,00 39851,56 11,4 

330 Администрация Мортковского сельского поселения 294500,00 49168,27 16,7 
 
 
330 10804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

1000,00 - - 

 
 
330 11105025100000120 

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

13500,00 - - 

 
  330 11105035100000120 

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

160000,00 36060,00 
 

22,5 

142
 
 



учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий 

330 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

80000,00 12204,00 15,3 

 
330 11406025100000430 

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

40000,00 904,27 2,3 

330 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений    
 Безвозмездные поступления 4935618,92 2374623,72 48,1 

330 20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

3263400,00 1631700,00 50,0 

330 202 15002 10 0000 
150 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

92700,00 46350,00 50,0 

 
330 20203015100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

80220,00 28250,62 35,2 

330 20235120100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

135,00 - - 

 
330 20204014100000151 

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

1499163,92 668323,10 44,6 

 Всего доходов 5732118,92 2527019,96 44,1 
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Приложение № 2  
к постановлению  

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 1 

 
Источники финансирования дефицита сельского бюджета 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 6 месяцев  2019 года  
  
 

  
Наименование  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
на 01.07.2019 

года 

% 
исполнен

ия 
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов – всего: 
0,0 -358257,65  

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

0,0 -358257,65  

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5732118,92 -2527019,96 44,1 
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5732118,92 -2527019,96 44,1 
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5732118,92 -2527019,96 44,1 
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
-5732118,92 -2527019,96 44,1 

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5732118,92 2168762,31 37,8 
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5732118,92 2168762,31 37,8 
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5732118,92 2168762,31 37,8 
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
5732118,92 2168762,31 37,8 
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Приложение № 3 
к постановлению  

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 1 

 
Ведомственная структура расходов   бюджета Мортковского сельского поселения за 6 месяцев  2019 года 

 
 

Наименование расходов 
Ве 

дом 
ство  

Разд
ел 
 

подра
з- 

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо

да 

Утвержден
ные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
на 

01.07.2019 
года 

% 
исполн

ения 

Общегосударственные вопросы 330 0100  0000000000  2277035,00 995505,66 43,7 
Обеспечение деятельности главы Мортковского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

330 0102  0490000130 100 473600,00 279341,56 59,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

330 01 04 0490100140 100 1142040,00 570783,73 50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание органов местного самоуправления) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

330 01 04 0490200140 200 235160,00 65242,74 27,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание органов местного самоуправления) (Иные 
бюджетные ассигнования) 

330 01 04 0490300140 800 1200,00 365,00 30,4 

Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части 
переданных  полномочий Мортковского сельского 
поселения по юридическим и правовым вопросам, 
возникающих в ходе решения вопросов местного значения 

330 01 04 0490094100 500 14300,00 7152,00 50 
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поселения (Межбюджетные трансферты) 
Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части 
переданных  полномочий Мортковского  сельского 
поселения по  вопросам внутреннего финансового 
контроля (Межбюджетные трансферты) 

330 01 04 0490094250 500 7100,00 3548,00 50 

Составление (изменение) списков кандидатов присяжных 
заседателей федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

330 01 05 0490051200 200 135,0 - - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

330 01 06 0000000000  11800,00 5899,00 50 

Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части 
переданных  полномочий Мортковского  сельского 
поселения по  контролю за исполнением бюджета 
поселения (Межбюджетные трансферты) 

330 01 06 0490094200 540 11800,00 5899,00 50 

Резервные фонды 330 01 11 0000000000  30000,00 0,0  

Резервный фонд администрации Мортковского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования) 

330 01 11 0490000170 870 30000,00 0,0  

Другие общегосударственные вопросы 330 01 13 0000000000 000 361700,00 63171,63 17,5 

Проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

330 01 13 0310100120 244 23000,00 12603,06 54,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

330 01 13 0490000180 200 0,00 - - 

Размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления Мортковского сельского поселения в СМИ 
и на интернет-портале (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

330 01 13 0490000190 200 20000,00 1836,00 9,2 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выполнение других обязательств государства (Закупка 

330 01 13 0490000210 244 301700,00 40765,24 13,5 
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товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 
Уплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные 
ассигнования) 

330 01 13 0490000200 850 1300,00 1200,00 92,3 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
выполнение других обязательств государства (Иные 
бюджетные ассигнования) 

330 01 13 0490000210 850 3000,00 415,33 13,8 

Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части 
переданных  полномочий Мортковского  сельского 
поселения по вопросу размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные 
трансферты) 

330 01 13 0490094300 540 12700,00 6352,00 50 

Национальная оборона 330 02 00 0000000000 000 80220,00 28250,62 35,2 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

330 02 03 0490051180  80220,00 28250,62 35,2 

Национальная экономика 000 04 00 0000000000  1499163,92 298403,58 19,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 330 04 09 0000000000  1499163,92 298403,58 19,9 
Осуществление части полномочий  Пучежского 
муниципального района по решению вопросов местного 
значения, связанные с осуществлением дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществлением муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечением безопасности 
дорожного движения  на них, а также осуществлением 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществлением дорожной деятельности в 
соответствии с заключенными соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

330 04 09 0100290010 244 1499163,92 298403,58 19,9 

Благоустройство 330 05 03 0000000000  384700,00 233098,45 60,6 
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Прочие мероприятия  по благоустройству территории 
Мортковского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

330 05 03 0210100090 244 349700,00 224206,55 64,1 

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

330 05 03 0220100100 244 35000,00 8891,90 25,4 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 08 00 0000000000 000 1383000,00 559504,00 40,5 

Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части 
переданных  полномочий Мортковского сельского  
поселения по решению вопросов местного значения по 
организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений культурного досуга) 
(Межбюджетные трансферты) 

330 08 01 0490094600 540 1349600,00 526104,00 39,0 

Межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части 
переданных  полномочий Мортковского сельского  
поселения по решению вопросов местного значения по 
организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, по организации 
библиотечного обслуживания населения (поэтапное 
доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области 
до средней заработной платы в Ивановской области) 

330 08 01 04900S034
М 

540 33400,00 33400,00 100 

Социальная политика 330 1000  0000000000  108000,00 54000,00 50,0 
Пенсионное обеспечение отдельных категорий 
пенсионеров (выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

330 1001  0492000240 310 108000,00 54000,00 50,0 

Итого расходов      5732118,92 2168762,31 37,8 
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Приложение № 4 
к постановлению  

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 1 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 6 месяцев  2019 года 

 
Раздел, 

подраздел 
Наименование 

Сумма, руб. 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2277035,00 995505,66 43,7 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
      473600,00 279341,56 59,0 

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

1399800,00 647093,47 22,9 

0105 Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

135,00   

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11800,00 5899,00 50 

0111 Резервные фонды 30000,00 0,00 - 
0113 Другие общегосударственные вопросы 361700,00 63171,63 17,5 
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80220,00 28250,62 35,2 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80220,00 28250,62 35,2 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1499163,92 298403,58 19,9 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1499163,92 298403,58 19,9 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 384700,00 233098,45 60,6 

0503 Благоустройство 384700,00 233098,45 60,6 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1383000,00 559504,00 40,5 
0801 Культура 1383000,00 559504,00 40,5 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 54000,00 50,0 
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 54000,00 50,0 

ВСЕГО: 5732118,92 2168762,31 37,8 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПУЧЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МОРТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

/третьего  созыва/

Решение
от 28.08.2019г. № 2

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 14.12.2018г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ
(БКРФ), статьей 48 Устава Мортковского сельского поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в  решение Совета  Мортковского сельского поселения от
14.12.2018г.  № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»: 

1. Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского поселения:
 на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 915 094,98 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 951 344,98 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0  рублей.

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
« 2) из районного бюджета:
а) на 2019 год в сумме 1 682 139,98 рублей,
б) на 2020 год в сумме 1 369 829 42 рублей,
в) на 2021 год в сумме 1 369 836 42 рублей.»

3.  Приложение  № 2  Решения  «Доходы бюджета  Мортковского  сельского  поселения  по
кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

4.  Внести  изменения  в  приложение   №  4   Решения  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Мортковского  сельского  поселения  на  2019  год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 2.

5. Внести изменения в приложение  № 5  Решения «Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 3.
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6.  В  приложение  № 6  Решения  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не включенным в
муниципальные  программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского сельского поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета
сельского поселения на 2019 год » согласно приложению № 4.

7.  В  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная  структура  расходов   бюджета
Мортковского сельского поселения на 2019 год» согласно приложению № 5.

8. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
Увеличение расходов произвести за счет остатков средств на счете.

9.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Мортковского
сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального
района.

Глава Мортковского 
сельского поселения З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения А.С.Харламов
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Приложение № 1 
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения  
          от 28.08.2019г. № 2 

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам                                  
классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

                                                                                                                                                    
  Сумма (руб.) 

2018год 
Утверждено 
решением о 

бюджете 

Изменения 
(+,-) 

Сумма с 
учетом 

изменений 
000 200 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления 4935618,92 +182976,06 5118594,98 

 
000 202 40000 00 

0000 150 
Иные межбюджетные трансферты 1499163,92 +182976,06 1682139,98 

330 202 40014 10 
0000 150 

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

1499163,92 +182976,06 1682139,98 

Итого расходов  4518547,00 +182976,06 5915094,98 
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Приложение № 2 
к решению  Совета 

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Коды классификации 

источников финансирования 
дефицита   

 
 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета 

Сумма, руб. 

2019 год 

 
 
 

2020 год 

 
 
 

2021 год 
главног

о 
админи
стратор

а 

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита 

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

36250,00 0,0 0,0 

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

36250,00 0,0 0,0 

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5915094,98 -5394849,42 -5298256,42 
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5915094,98 -5394849,42 -5298256,42 
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-5915094,98 -5394849,42 -5298256,42 

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-5915094,98 -5394849,42 -5298256,42 

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5951344,98 5394849,42 5298256,42 
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5951344,98 5394849,42 5298256,42 
330 01 05 020000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
5951344,98 5394849,42 5298256,42 

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

5951344,98 5394849,42 5298256,42 
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Приложение № 3 
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения  
от 28.08.2019г. № 2 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
 
 

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Наименование главного администратора 
источников внутреннего финансирования 

дефицита и кода классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

 
Сумма, руб. 

 
 

Главного 
администратор
а источников 
внутреннего 

финансирован
ия дефицита 

Источников внутреннего 
финансирования дефицита  

бюджета 

 
 
 

2019 год 

 
 
 

2020 год 
 

2021 год 

330  Администрация Мортковского сельского 
поселения 

   

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-5915094,98 -5394849,42 -5298256,42 

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

5951344,98 5394849,42 5298256,42 

Всего: 36250,00 0,0 0,0 
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Приложение № 4 
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения  
от 28.08.2019г. № 2 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не 
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского 

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2019 год 
 

Наименование Целевая 
статья 

Вид  
расходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
тыс. руб. 

Изменения  
(+,-) 

Сумма с 
учетом 

изменений 

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения» 

01 0 00 00000  1499163,92 +182976,06 1682139,98 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного 
значения" 

01 0 02 00000  1499163,92 +182976,06 1682139,98 

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района 
по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществлением муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечением 
безопасности дорожного движения  на них, а также осуществлением 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществлением дорожной деятельности в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 0 02 90010 200 1499163,92 +182976,06 1682139,98 

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления Мортковского сельского поселения  

04 0 00 00000  3825120,00 +36250,00 3861370,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского 
муниципального района на осуществление части переданных  
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов 
местного значения по организации досуга и обеспечения жителей 

04 9 00 94600 500 1349600,00 +36250,00 1385850,00 
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поселения услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные 
трансферты) 
Итого расходов   5732118,92 +219226,06 5951344,98 
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Приложение № 5 
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 2 

 
Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2019 год 

 
 

Наименование расходов 
Код 

главного 
распоря-
дителя 

Раз
дел 

 

Под 
раз 
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
тыс. руб. 

Изменения  
(+,-) 

Сумма с 
учетом 

изменений 

Администрация Мортковского сельского 
поселения 

330        

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

330 08 01 0490094600 500 1349600,00 +36250,00 1385850,00 

Муниципальная программа Мортковского 
сельского поселения «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов Мортковского 
сельского поселения» 

330 04 09 0100000000  1499163,92 +182976,06 1682139,98 

Осуществление части полномочий  Пучежского 
муниципального района по решению вопросов 
местного значения, связанные с 
осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, 
осуществлением муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 

330 04 09 0100290010 200 1499163,92 +182976,06 1682139,98 
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значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, и 
обеспечением безопасности дорожного 
движения  на них, а также осуществлением 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществлением 
дорожной деятельности в соответствии с 
заключенными соглашениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Итого расходов      5732118,92 +219226,06 5951344,98 
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Приложение № 6 
к решению Совета  

Мортковского сельского поселения 
от 28.08.2019г. № 2 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Раздел, 

подраздел Наименование 
Сумма, руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2277035,00 2242222,00 2078839,00 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
      473600,00 473600,00 473600,00 

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

1399800,00 1399800,00 1399800,00 

0105 Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

135,00 142,00 149,00 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11800,00 11800,00 11800,00 

0111 Резервные фонды 30000,00 30000,00 30000,00 
0113 Другие общегосударственные вопросы 361700,00 326880,00 163490,00 
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80220,00 80220,00 80220,00 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80220,00 80220,00 80220,00 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1682139,98 1369687,42 1369687,42 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1682139,98 1369687,42 1369687,42 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 384700,00 369100,00 369100,00 

0503 Благоустройство 384700,00 369100,00 369100,00 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1419250,00 1100000,00 1100000,00 
0801 Культура 1419250,00 1100000,00 1100000,00 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00 
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00 

ВСЕГО: 5951344,98 5296229,42 5105846,42 
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