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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.10.2019 № 486-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 28.12.2011 г. № 673-п

С целью актуализации муниципальных правовых актов  администрации
Пучежского муниципального района

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  28.12.2011  №  673-п  «Об  утверждении  Порядка  составления  и
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения
Пучежского муниципального района и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления  изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  Порядок  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах
деятельности  муниципального  учреждения  Пучежского  муниципального
района и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества».

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2019 № 488-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
17.09.2018 г. № 467-п  «Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ"

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  в  целях
повышения  качества  и  доступности  предоставляемых муниципальных  услуг,
согласно  экспертного  заключения   №  2839  от  27.08.2019  Аппарата
Правительства Ивановской области

п о с т а н о в л я ю:

1.  В  постановление  администрации Пучежского муниципального района
Ивановской  области  от  17.09.2018  г.  №  467-п   «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
"Предоставление  разрешения  на  осуществление  земляных  работ" внести
следующие изменения:

1.1  П.3.  постановления изложить в следующей  редакции:  Контроль за
исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации   по  экономическому  развитию,  строительству  и  ЖКХ
Пучежского муниципального района Золоткову И.В.

1.2. П.4 постановления изложить в следующей редакции: Постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.3.  П.  5.1.  административного  регламента  дополнить  п.п.5.1.10.   в
следующей  редакции: требование  у  заявителя  при  предоставлении
государственной  или  муниципальной  услуги  документов  или  информации,
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отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не  указывались  при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной  услуги.  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2019 № 489-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 28.02.2018 № 127-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жилищным  кодексом Российской  Федерации,  Федеральным  законом от
26.12.2008  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  проведении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»,  Законом Ивановской области от 01.10.2012 № 65-
ОЗ  «О  муниципальном  жилищном  контроле  и  взаимодействии  органа
исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего региональный
государственный жилищный надзор,  с  органами муниципального жилищного
контроля»,  постановлением Правительства  Ивановской области от  09.11.2011
№ 403-п «Об утверждении порядка разработки и принятия административных
регламентов  осуществления  муниципального  контроля  в  муниципальных
образованиях Ивановской области» 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  28.02.2018  №  127-п  «Об  утверждении
Административного регламента «Осуществление муниципального жилищного
контроля  на  территории  Пучежского  городского  поселения»  следующие
изменения:

1.1.  Подпункт  4  пункта  2.2.11.  раздела  2  приложения  к  постановлению
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,
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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 Российской
Федерации  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
Российской Федерации, 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 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.
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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.»

1.2. Пункт  2.2.30  раздела  2  приложения  к  постановлению  изложить  в
следующей редакции:  «Проверки соблюдения жилищного законодательства  в
отношении юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей  (далее  –
проверки)  проводятся  не  чаще чем один раз  в  год.  Общий срок проведения
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
(с  даты  начала  проверки  и  до  даты  составления  акта  проверки)  не  может
превышать двадцать рабочих дней. 

В  отношении одного субъекта  малого предпринимательства  общий срок
проведения  плановой  проверки  не  может  превышать  пятьдесят  часов  для
малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью  проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области, проводящих плановую проверку,
срок  проведения  выездной  плановой  проверки  может  быть  продлен
начальником Управления городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий –
не более чем на пятнадцать часов.

Внеплановая проверка на основании обращения собственников помещений
в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов
управления  товарищества  собственников  жилья  либо  органов  управления
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного
потребительского  кооператива  о  невыполнении  управляющей  организацией
обязательств,  предусмотренных  частью  2  статьи  162  Жилищного  кодекса
Российской Федерации, проводится в пятидневный срок.

Муниципальный  жилищный  контроль  в  отношении  граждан
осуществляется  посредством  проведения  внеплановых  проверок  соблюдения
гражданами  обязательных  требований.  Основаниями  для  проведения
внеплановой  проверки  соблюдения  гражданами  обязательных  требований
являются: 

1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений
и  заявлений  граждан,  в  том  числе  индивидуальных  предпринимателей  и
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юридических  лиц,  информации  от  органов  государственной  власти,  органов
местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушения
гражданами обязательных требований; 

2)  истечение  срока  исполнения  гражданином  ранее  выданного  органом
муниципального жилищного контроля предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований. Проверки проводятся в документарной и
(или)  выездной  форме,  срок  проведения  каждой  из  проверок  не  может
превышать 20 рабочих дней».

1.3.  Пункт  2.3.1  раздела  2  приложения  к  постановлению  изложить  в
следующей  редакции:  «По  результатам  мероприятий  по  муниципальному
жилищному  контролю  уполномоченное  должностное  лицо  муниципального
жилищного  контроля  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами, составляет:

1)  акт  проверки  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей в соответствии с формой, установленной законодательством
Российской Федерации;

2)  акт  проверки  соблюдения  гражданами  обязательных  требований,
установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда,  по  форме,
установленной  муниципальным  правовым  актом  органа,  осуществляющего
муниципальный жилищный контроль (приложение 2);

3)  акт  обследования  муниципального  жилищного  фонда  по  форме,
установленной  муниципальным  правовым  актом  органа,  осуществляющего
муниципальный жилищный контроль (приложение 3).

1.4. Приложение  №2 «План проведения  плановых проверок  физических
лиц»  к  регламенту  заменить  на  приложение  №2  «Акт  проверки  органом
муниципального контроля гражданина».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Приложение № 2

к Административному регламенту

 осуществления муниципального жилищного контроля

на территории Пучежского городского поселения

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖКХ РАЙОНА

 

155360 г. Пучеж, ул. Ленина д. 27

тел.: 2-12-05,  2-31-73, факс (49345) 2-18-42   E – mail: puch.gorod@gmail.com

 

 

 

_________________________   "__" _____________ 20__ г.

 (место составления акта)               (дата составления акта)

      ______________

 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

                                                          органом муниципального контроля гражданина

№ _____

 

 

 

По адресу/адресам: ________________________________________________________
                                                                                                       (место проведения проверки)

На основании:
___________________________________________________________________________
                                                                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
                                                           (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
      (наименование юр. лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального 
предпринимателя, гражданина)

Дата и время проведения проверки:

"____" ____________ 20___ г. с _____ час. _____ мин до _____ час. ____ мин.

Продолжительность _______________

"____" ____________ 20___ г. с _____ час. _____ мин до _____ час. ____ мин.
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Продолжительность _______________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________
                                                                                                                                             (рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы)
                                       (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                             (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
                            (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)
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Приложение № 3

к Административному регламенту

 осуществления муниципального жилищного контроля

на территории Пучежского городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖКХ РАЙОНА

 

155360 г. Пучеж, ул. Ленина д. 27

тел.: 2-12-05,  2-31-73, факс (49345) 2-18-42   E – mail: puch.gorod@gmail.com

_________________________   "__" _____________ 20__ г.

 (место составления акта)               (дата составления акта)

      ______________

 (время составления акта)

Акт

обследования муниципального жилищного фонда

№

___________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Лицо(а), проводившее проверку: 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций)

При проведении проверки присутствовали:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке). 
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В результате осмотра установлено: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Члены комиссии:

_____________________ ________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

_____________________ ________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

_____________________ ________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ ________________

(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

___________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.10.2019 № 491-п
г. Пучеж

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

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

п о с т а н о в л я ю:

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

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1.  Пункт  1.5  раздела  1  «Общие  положения»  изложить  в  следующей

редакции:
«1.5.  В  случае  если  установленная  в  соответствии  с  настоящим

Положением  месячная  заработная  плата  работника  учреждения,  полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), оказывается ниже установленного федеральным
законом  минимального  размера  оплаты  труда,  работнику  учреждения
производится доплата до установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда.

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей
минимального размера оплаты труда,  компенсационные выплаты за работу в
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных (повышенная  оплата  сверхурочной
работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), не
учитываются.».

1.1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.  Заработная  плата  работников  образовательных  учреждений

определяется по следующей формуле:
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Зп = О + К + С, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад работника;
К - выплаты компенсационного характера;
С - выплаты стимулирующего характера.
В  случае  если  установленная  в  соответствии  с  настоящим Положением

месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности),  оказывается  ниже  установленного  федеральным  законом
минимального  размера  оплаты  труда,  работнику  учреждения  производится
доплата  до  установленного  федеральным  законом  минимального  размера
оплаты труда.

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей
минимального размера оплаты труда,  компенсационные выплаты за работу в
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных (повышенная  оплата  сверхурочной
работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), не
учитываются.».

1.1.3.  Приложение  1  к  Типовому  положению  о  системе  оплаты  труда
работников образовательных и иных учреждений Пучежского муниципального
района подведомственных Отделу образования и делам молодежи Пучежского
муниципального района, изложить в новой редакции (приложение №1).

1.1.4.  Таблицу приложения 4  к  Типовому положению о  системе  оплаты
труда  работников  образовательных  и  иных  учреждений  Пучежского
муниципального  района,  подведомственных  Отделу  образования  и  делам
молодежи  администрации  Пучежского  муниципального  района,   изложить  в
новой редакции (приложение №2).

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г.

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

района Ивановской области 
от 10.10.2019 г. № 491-п

Приложение 1
к Типовому положению о системе оплаты труда

работников образовательных и иных 
учреждений Пучежского муниципального района  

подведомственных Отделу образования и делам 
молодежи администрации Пучежского муниципального 

района

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по

квалификационным уровням ПКГ 

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

Номер
уровня
ПКГ

Квалификацион
ный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Минимальный

оклад, руб.

Коэффициент
по

занимаемой
должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 1

квалификационн
ый уровень

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

2205

1
1,03
1,06

2
квалификационн

ый уровень

Профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому
квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по
профессии  с  производным  наименованием  «старший»
(старший по смене)

2344
1

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2

1
квалификационн

ый уровень

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

2411 1
1,07

2
квалификационн

ый уровень

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

2866
1

1,1

3
квалификационн

ый уровень

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

3306 1

4
квалификационн

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

3968 1

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

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Мини-
мальный

оклад,
руб.

Коэффициент по занимаемой
должности

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный

уровень
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной
части

3090 1

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный

уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 3438 1

2 квалификационный
уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму

3976 1

ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный

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

4531      1 - без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

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

4531 1,318 - без категории
1,383 - первая категория
1,450 - высшая категория
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2 квалификационный
уровень

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

4963      1- без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

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

4963 1,318 - без категории
1,383 - первая категория
1,450 - высшая категория

3 квалификационный
уровень

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

5256      1 - без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

Воспитатель*;  методист*;  педагог-психолог*;
старший инструктор-методист*; 

5256 1,318 - без категории
1,383 - первая категория
1,450 - высшая категория

4 квалификационный
уровень

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

5288      1 - без категории
1,05- первая категория
1,10 - высшая категория

21
 
 



Учитель*; учитель-дефектолог*; учитель-логопед* 5288 1,318 - без категории
1,383 - первая категория
1,450 - высшая категория

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный

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

5191 1

2 квалификационный
уровень

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

5493 1
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старший мастер профессиональной образовательной
организации

3 квалификационный
уровень

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

5535 1

* в общеобразовательных учреждениях;

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

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минималь
ный оклад,

руб.

Коэффициент по занимаемой
должности

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный

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

3141 1

2 квалификационный
уровень

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

3410 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный

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

3581 1
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2 квалификационный
уровень

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

4357 1

3 квалификационный
уровень

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

4562 1

4 квалификационный
уровень

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

4741 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный

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

4779 1

2 квалификационный Должности служащих первого квалификационного 5256 1
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уровень уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

3 квалификационный
уровень

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

5287 1

4 квалификационный
уровень

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

5732 1

5 квалификационный
уровень

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

5840 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный

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

5147 1

2 квалификационный
уровень

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

5493 1
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ПКГ  должностей работников культуры, искусства и кинематографии (утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570)

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минимальный
оклад, руб.

Коэффициент по
занимаемой должности

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

уровень
Библиотекарь 4954 1

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526)

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Минимальный
оклад, руб.

Коэффициент по
занимаемой должности

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный

уровень
Медицинский статистик 2866 1,21

2 квалификационный
уровень

Медицинская сестра диетическая 3156 1 - без категории
1,19- вторая категория
1,28 - первая категория
1,38 - высшая категория

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра 3306 1 - без категории
1,19- вторая категория
1,28 - первая категория
1,38 - высшая категория

ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификационный

уровень
Врачи-специалисты 4800 1 - без категории

1,19- вторая категория
1,28 - первая категория
1,38 - высшая категория 
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Приложение 2
к постановлению 

администрации Пучежского 
муниципального района Ивановской 

области  10.10.2019 № 491-п

Приложение № 4
к Типовому положению 

о системе оплаты труда работников 
образовательных и иных учреждений

  Пучежежского муниципального района, 
подведомственных Отделу образования 

и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

Размеры
минимальных окладов (должностных окладов)

по должностям работников, не отнесенным
к профессиональным квалификационным группам

Должности Минимальный оклад
(должностной оклад) в

рублях

Коэффициент по
занимаемой
должности

Специалист по охране труда 4779 1

Специалист по закупкам 4779 1

Контрактный управляющий * 4779 1,2

Специалист,  ответственный  за
обеспечение  безопасности
дорожного движения

4779 1

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

3090 1

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2019 № 502-п
г. Пучеж

О порядке использования субвенции, предоставляемой бюджету
Пучежского муниципального района из бюджета Ивановской области на

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению
бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований
государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2006 N 127-ОЗ "О
субвенциях на  осуществление государственных полномочий по составлению,
изменению  и  дополнению  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации",
постановлением Правительства Ивановской области от 27.12.2006 N 217-п "Об
утверждении  Правил  предоставления  и  учета  субвенций,  предоставляемых
бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на
осуществление  полномочий  по  расчету  и  последующему  предоставлению
бюджетам  поселений  на  осуществление  исполнительно-распорядительными
органами  муниципальных  образований  государственных  полномочий  по
составлению,  изменению  и  дополнению  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации",
руководствуясь  Уставом Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, 

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение о  порядке  использования
субвенции, предоставляемой бюджету Пучежского муниципального района из
бюджета Ивановской области на осуществление государственных полномочий
по  расчету  и  предоставлению  бюджетам  поселений  субвенций  на
осуществление  исполнительно-распорядительными  органами  муниципальных
образований  государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  12.11.2012  г.  «  572-п  «Об
утверждении  Порядка  расходования  субвенции,  выделяемой  из  областного
бюджета  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений,  входящих в
состав  Пучежского  муниципального  района,  субвенций  на  осуществление
исполнительно-распорядительными  органами  муниципальных  образований
государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и  дополнению
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации.

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

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

Глава Пучежского муниципального района                                И.Н. Шипков
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Утверждено
постановлением

администрации Пучежского
муниципального района

от   14.10. 2019 г. N  502-п 

Положение
о порядке использования субвенции, предоставляемой бюджету

Пучежского муниципального района из бюджета Ивановской области на
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению

бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований

государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования субвенции,
предоставляемой  бюджету  Пучежского  муниципального  района  из  бюджета
Ивановской области на осуществление государственных полномочий по расчету
и  предоставлению  бюджетам  поселений,  входящих  в  состав  Пучежского
муниципального  района,  субвенций  на  осуществление  администрациями
поселений  государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации (далее - Субвенция).

2.  Размер  Субвенции  определяется  в  соответствии  с  методиками,
утвержденными  Законом Ивановской  области  от  14.12.2006  N 127-ОЗ  "О
субвенциях на  осуществление государственных полномочий по составлению,
изменению  и  дополнению  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации"  (в
действующей редакции).

Распределение  Субвенции  между  бюджетами  поселений,  входящих  в
состав  Пучежского  муниципального  района,  утверждается  решением  Совета
Пучежского муниципального района о  бюджете Пучежского муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период.

Главным  распорядителем  средств  Субвенции  является   администрация
Пучежского муниципального района.

3.  Субвенции  на  осуществление  администрациями  поселений
государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и  дополнению
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в  Российской Федерации перечисляются  в  бюджеты поселений,
входящих  в  состав  Пучежского  муниципального  района,  за  счет  средств
бюджета  Ивановской  области,  выделенных  бюджету  Пучежского
муниципального района в форме Субвенции.

4.  Субвенции  на  осуществление  администрациями  поселений
государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и  дополнению
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списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации бюджетам поселений, входящих в состав
Пучежского  муниципального  района,  предоставляются  в  соответствии  со
сводной бюджетной росписью бюджета Пучежского муниципального района в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном
порядке  администрации  Пучежского  муниципального  района  на  цели,
указанные в пункте 1 настоящего Положения.

5.  Субвенции  на  осуществление  администрациями  поселений
государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и  дополнению
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации перечисляются в установленном порядке
администрацией Пучежского муниципального района на счета администраций
поселений  Пучежского  муниципального  района,  открытые  в  Управлении
Федерального казначейства по Ивановской области для кассового обслуживания
бюджетов поселений Пучежского муниципального района.

6.  Учет  операций,  связанных  с  использованием  субвенций  на
осуществление администрациями поселений государственных полномочий по
составлению,  изменению  и  дополнению  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных судов  общей юрисдикции в  Российской  Федерации,
осуществляется  на  лицевых  счетах  администраций  поселений  Пучежского
муниципального района.

Средства  субвенций  на  осуществление  администрациями  поселений
государственных  полномочий  по  составлению,  изменению  и  дополнению
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции  в  Российской  Федерации  направляются  на  канцелярские  и
почтовые  расходы,  а  также  на  расходы,  связанные  с  публикацией  списков
кандидатов в присяжные заседатели.

7.  Администрации  поселений,  входящих  в  состав  Пучежского
муниципального  района,  в  срок  не  позднее  2  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  кварталом,  представляют  в  Финансовый  отдел  администрации
Пучежского  муниципального  района  отчеты  о  расходовании  субвенций  на
осуществление администрациями поселений государственных полномочий по
составлению,  изменению  и  дополнению  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по
форме, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации.

8.  Органы  местного  самоуправления  поселений,  входящих  в  состав
Пучежского  муниципального  района,  несут  ответственность  за  нецелевое
использование  бюджетных  средств  и  недостоверность  предоставляемых
отчетных  сведений  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2019 № 509-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации
Пучежского муниципального района от 11.07.2019 № 354 - п

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Абзац 1 пункта 7 Приложения к  Постановлению от 11.07.2019 № 354-п
«Об  утверждении  Порядка  проведения  мероприятий  по  выявлению
неэффективно  используемого   муниципального  имущества  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  а  так  же  имущества,
закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями» изложить в
следующей редакции:

«7.  Мероприятия  по  контролю  за  использованием  муниципального
имущества  могут  также  проводиться  по  поручению  Главы  Пучежского
муниципального района, Совета Пучежского муниципального района.» .

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Золоткову И.В.

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

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

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 28.10.2019 № 293
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  «254 668 845,38  руб.»
заменить  на  «252 959 357,70  руб.»,  сумму  «257 747 492,39  руб.»
заменить на «256 038 004,71 руб.»

• В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
• «1)  на  2019  год  в  сумме  164 104 341,96  руб.  и  25 963 535,35  руб.

соответственно»;
• 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;
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• 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  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;

• 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.

Статья 2. 
1).  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского

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

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           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            7 972 763,44                                -                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)

3 641 600,15          3 641 600,15          2 237 093,69        2 237 093,69         

 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)

                19 682,45   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)

           4 877 942,94   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)

-             566 462,10   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              

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 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

  Приложение № 1  к Решению Совета                                                                                                                                                         
Пучежского муниципального района                                                                                                                               

от 28.10.2019 №  293

1 200 000,00         

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

1 150 000,00        

Наименование доходовКод классификации доходов 
Российской Федерации

1 100 000,00          

2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 67 917 833,44        НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 700 318,00-         63 217 515,44        
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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        4 700 318,00-         15 069 682,00        710 000,00          710 000,00            

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        4 700 318,00-          14 909 682,00        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           

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 186 751 011,94      2 990 830,32         189 741 842,26      138 162 210,24   135 890 636,24     

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
187 077 046,99      2 990 830,32          190 067 877,31      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        4 703 338,00         77 656 868,00        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          4 703 338,00          11 225 268,00        -                       -                         

092 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 34 002 514,65        2 424 285,95-         31 578 228,70        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        2 459 400,00-          8 072 600,00          -                       -                         

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 131 343,62             -                         131 343,62             -                       -                         

092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 13 468 355,39        35 114,05               13 503 469,44        300 300,00           300 300,00            

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 54 157 466,99        711 778,27            54 869 245,26        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          77 421,81-               1 728 025,18          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

-                         670 000,00             670 000,00             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        119 200,08             52 467 530,08        54 004 880,00      56 534 004,00       

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 963 535,35        -                         25 963 535,35        24 323 980,00     24 492 730,00       

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

25 963 535,35        -                         25 963 535,35        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: 254 668 845,38      1 709 487,68-         252 959 357,70      185 953 846,30   183 460 672,30     
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от  28.10.2019  №  293  

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
Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

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

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

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от других бюджетов бюджетной

- 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34
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системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

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 -252 959 357,70 -185 953 846,30 -183 460 672,30
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов
-252 959 357,70 -185 953 846,30 -183 460 672,30

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

-252 959 357,70 -185 953 846,30 -183 460 672,30

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

-252 959 357,70 -185 953 846,30 -183 460 672,30

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 256 331 116,05 185 953 846,30 183 460 672,30
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
256 331 116,05 185 953 846,30 183 460 672,30

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

256 331 116,05 185 953 846,30 183 460 672,30

092  01 05 02 01 05 0000
610

Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств местных бюджетов

256 331 116,05 185 953 846,30 183 460 672,30
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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 120 132 313,76 462 387,13 120 594 700,89
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования» 01 0 01 00000 43 808 238,73 650 911,00 44 459 149,73
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 6 794 555,00 217 950,00 7 012 505,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 0 01 00010  200 6 615 133,79 3 350,00 6 618 483,79

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  800 177 395,80 -780,00 176 615,80
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
дошкольных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 01 0 01 00040 200 236 938,00 1 600,00 238 538,00
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 20 167 490,00 428 791,00 20 596 281,00

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

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 6 191 904,20 6 191 904,20
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования,
отвечающего современным требованиям» 01 0 02 00000 62 953 319,99 -111 640,92 62 841 679,07
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 3 204 497,00 217 950,00 3 422 447,00
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00030 200 6 622 516,33 -13 730,82 6 608 785,51
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 10 621 714,00 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 58 970,77 -4 488,18 54 482,59
Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 01 0 02 00040 200 175 308,00 -1 781,00 173 527,00
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
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

Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  28.10.2019 №  293

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)
(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 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 -236 572,50 13 446 456,00
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 200 205 434,00 205 434,00

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 -73 018,42 18 035 175,08
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 4 471 938,06 5 573,05 4 477 511,11
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 3 481 274,56 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 4 131,05 613 215,44

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 1 442,00 193 784,44

Основное мероприятие «Повышение педагогического потенциала, увеличение
количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии» 01 0 04 00000 543 198,24 -4 950,00 538 248,24
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 200 179 050,00 -4 950,00 174 100,00
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 47 789,24 47 789,24
Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым специалистам
муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 0 04 00090 600 31 248,00 31 248,00
Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде
дополнительной стипендии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 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 (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 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 600 139 311,00 139 311,00
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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 584 899,90 0,00 584 899,90

Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 06 00150 200 51 375,19 51 375,19
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 20 600,00 20 600,00
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 201 180,00 0,00 201 180,00

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 75 140,00 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 -77 506,00 3 034 973,91

Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по
присмотру и уходу за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми-инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 08 80090 200 0,00 34 714,00 34 714,00
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) 01 0 08 80100 200 392 770,00 -112 220,00 280 550,00
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 3 639 658,93 0,00 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 200 786 300,00 786 300,00
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 38 512 050,24 32 561,00 38 544 611,24

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 6 973,00 7 687 651,17

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 60 300,00 334,00 60 634,00
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 6 639,00 1 152 039,00
Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания
населения» 02 0 02 00000 19 150 473,00 0,00 19 150 473,00
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 1 385 850,00 1 385 850,00
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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 8 085 296,87 0,00 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 3 505 161,67 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 1 742 013,00 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 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 25 588,00 3 032 614,20

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 1 244,00 26 344,00

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 24 344,00 501 249,00
Основное мероприятие «Внедрение информационных технологий, улучшение
технологической оснащенности, укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений сферы культуры» 02 0 06 00000 588 576,00 0,00 588 576,00
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 77 972,00 77 972,00
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

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления                                

Пучежского муниципального района»
03 0 00 00000 37 770 305,36 -276 900,00 37 493 405,36

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Пучежского муниципального района» 03 0 01 00000 4 521 700,93 0,00 4 521 700,93
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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 -410,00 145 926,38
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 200 256 900,00 410,00 257 310,00
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 2 834 858,43 -86 900,00 2 747 958,43
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 -86 900,00 2 396 800,00
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 200 120 000,00 120 000,00
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
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального управления в
сфере образования» 03 0 03 00000 2 027 008,54 -40 000,00 1 987 008,54
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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 03 00310 100 1 823 200,00 -40 000,00 1 783 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 03 00310 200 141 700,00 141 700,00
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 10 285 592,54 -150 000,00 10 135 592,54
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 -150 000,00 4 278 770,00
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 03 0 04 00310 200 166 300,00 166 300,00
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 18 101 144,92 0,00 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 11 971 030,00 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 2 071 200,00 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 200 313 000,00 313 000,00
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 200 426 512,38 426 512,38
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 15 840 987,83 -2 588 400,00 13 252 587,83

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 13 342 559,03 -2 588 400,00 10 754 159,03
Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского
муниципального района» 04 1 01 00000 13 342 559,03 -2 588 400,00 10 754 159,03
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
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 (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 04 1 01 01300 400 68 436,00 68 436,00
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 200 516 479,78 516 479,78
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 -2 588 400,00 8 497 915,79
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 2 498 428,80 0,00 2 498 428,80
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского
муниципального района» 04 2 01 00000 2 498 428,80 0,00 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 2 498 428,80 2 498 428,80

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 8 447 079,95 0,00 8 447 079,95

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

05 0 01 00000 8 447 079,95 0,00 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 7 396 450,37 7 396 450,37
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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 15 103 964,68 0,00 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 7 972 763,44 0,00 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 7 972 763,44 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 200 115 000,00 115 000,00
Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 00460 200 5 000,00 5 000,00
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 5 000,00 5 000,00
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 10 293 103,49 0,00 10 293 103,49

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

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
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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 2 006 126,32 0,00 2 006 126,32

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 1 227 600,00 1 227 600,00
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
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 108 000,00 0,00 108 000,00
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок «Весна», «Осень»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 09 2 01 00570 600 108 000,00 108 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере сельского
хозяйства» 09 2 02 00000 34 000,00 0,00 34 000,00

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

09 2 02 01080 600 34 000,00 34 000,00
Муниципальная программа Пучежского муниципального района 
«Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

10 0 00 00000 4 399 708,18 0,00 4 399 708,18

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском
муниципальном районе» 10 1 00 00000 22 000,00 0,00 22 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства» 10 1 01 00000 22 000,00 0,00 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
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
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
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Закупка
товаров, работ и услуг для 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 971 330,00 -9 220,00 962 110,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных
организаций» 15 0 01 00000 777 930,00 -9 220,00 768 710,00

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 7 820,00 7 820,00
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 200 426 790,00 -9 220,00 417 570,00
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

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 "Предоставление жилых помещений детям 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений"
18 0 00 00000 0,00 670 000,00 670 000,00

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 0,00 670 000,00 670 000,00

49
 
 



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 имущества в
муниципальную собственность) 18 0 01 R0820 400 0,00 670 000,00 670 000,00

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

безопасности граждан  на территории  Пучежского муниципального 
района»

19 0 00 00000 477 070,68 84,19 477 154,87

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского
муниципального района» 19 0 01 00000 453 070,68 84,19 453 154,87

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 84,19 353 474,27
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
Приобретение видеорегистраторов для использования в обеспечении охраны
общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых и
публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 19 0 02 00710 200 16 000,00 3 000,00 19 000,00
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 7 000,00 -3 000,00 4 000,00
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 874 753,22 0,00 874 753,22

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 874 753,22 0,00 874 753,22
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 75 022,50 75 022,50

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 257 747 492,39 -1 709 487,68 256 038 004,71
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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   28.10.2019   № 293
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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 0,00 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 -600 000,00 1 061 100,00 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
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 0,00 600 000,00 600 000,00
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 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
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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
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 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 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 5 269 412,97 0,00

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 4 618 712,97 0,00 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 4 593 512,97 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 001 902 422,42 0,00 902 422,42

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 75 022,50 75 022,50
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 330 127 174 792,95 -43 500,18 127 131 292,77
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 11 971 030,00 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 2 071 200,00 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) 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

Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 28.10.2019  № 293

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Затеихинского сельского поселения
по юридическим и правовым вопросам, возникающих в
ходе решения вопросов местного значения поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами) 330 01 04 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 84,19 353 474,27
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 -8 700,00 65 200,00
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
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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 200 369 912,38 369 912,38
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

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
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Приобретение видеорегистраторов для использования в
обеспечении охраны общественного порядка и
безопасности граждан в период проведения массовых и
публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 330 01 13 19 0 02 00710 200 16 000,00 3 000,00 19 000,00
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 600 108 000,00 108 000,00
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 34 000,00 34 000,00
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 10 621 714,00 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
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 -73 018,42 18 035 175,08
Реализация мероприятий по укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 02 81950 600 2 842 105,26 2 842 105,26
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Предоставление ежемесячных муниципальных выплат
молодым специалистам муниципальных
образовательных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 330 07 02 01 0 04 00090 600 31 248,00 31 248,00
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 7 000,00 -3 000,00 4 000,00

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

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 3 481 274,56 3 481 274,56
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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 4 131,05 613 215,44
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 1 442,00 193 784,44
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 6 639,00 1 152 039,00
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 60 300,00 334,00 60 634,00
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
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
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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
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 600 139 311,00 139 311,00
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
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
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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 1 385 850,00 1 385 850,00
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
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 3 505 161,67 3 505 161,67
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Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Пучежского городского поселения
по решению вопросов местного значения по организации
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов (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 1 742 013,00 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
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 24 344,00 501 249,00
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 1 244,00 26 344,00

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
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 2 498 428,80 2 498 428,80
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
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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 200 115 000,00 115 000,00
Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 330 10 06 07 1 01 00460 200 5 000,00 5 000,00
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 5 000,00 5 000,00
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
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 1 227 600,00 1 227 600,00
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

Финансовый отдел администрации                        
Пучежского муниципального района 092 4 108 900,93 4 125,00 4 113 025,93

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 -410,00 145 926,38
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 200 101 900,00 410,00 102 310,00
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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 4 125,00 31 325,00
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
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 3 017 082,43 -80 975,00 2 936 107,43

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 -86 900,00 2 396 800,00
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 5 925,00 21 325,00
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 70 000,00 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
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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 200 100 000,00 100 000,00

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)

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

Управление строительства и архитектуры 
администрации                                                         

Пучежского муниципального района 011 39 131 554,09 -2 581 825,00 36 549 729,09
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 61 400,00 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 56 600,00 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 6 575,00 11 875,00
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

69
 
 



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 7 396 450,37 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

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 7 972 763,44 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
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной с. Сеготь в период пуско-
наладочных работ (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной 011 05 02 04 1 01 01300 400 68 436,00 68 436,00
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 -2 588 400,00 8 497 915,79
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" (Иные
бюджетные ассигнования) 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 3 280 727,87 513 975,00 3 794 702,87
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
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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) 104 01 13 03 0 04 00310 100 3 105 200,00 -150 000,00 2 955 200,00
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
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 -6 025,00 24 975,00
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 имущества в муниципальную
собственность) 104 10 04 18 0 01 R0820 400 0,00 670 000,00 670 000,00

Отдел образования и делам молодежи администрации 
Пучежского муниципального района

073 80 132 011,70 478 712,50 80 610 724,20
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 6 794 555,00 217 950,00 7 012 505,00
Обеспечение функционирования муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 01 01 0 01 00010 200 6 615 133,79 3 350,00 6 618 483,79
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 800 177 395,80 -780,00 176 615,80
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 6 191 904,20 6 191 904,20
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 200 236 938,00 1 600,00 238 538,00
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 200 271 680,00 780,00 272 460,00
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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 20 167 490,00 428 791,00 20 596 281,00
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
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 32 165,24 32 165,24
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 -112 220,00 280 550,00
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 3 204 497,00 217 950,00 3 422 447,00
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 6 622 516,33 -13 730,82 6 608 785,51
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 58 970,77 -4 488,18 54 482,59

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 200 175 308,00 -1 781,00 173 527,00
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
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 02 01 0 04 00090 100 15 624,00 15 624,00
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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 5 680,00 5 680,00
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 200 155 110,00 -10 000,00 145 110,00
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 -236 572,50 13 446 456,00

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) 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
Осуществление переданных государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу
за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных
группах в общеобразовательных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 07 02 01 0 08 80090 200 0,00 34 714,00 34 714,00
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 200 179 050,00 -4 950,00 174 100,00
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
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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 51 375,19 51 375,19
Мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 073 07 09 01 0 06 00140 300 20 600,00 20 600,00
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 200 786 300,00 786 300,00
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
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 -40 000,00 1 783 200,00
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 200 141 700,00 141 700,00
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 -1 900,00 13 700,00
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 257 747 492,39 -1 709 487,68 256 038 004,71
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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 93 951 914,21 0,00 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
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

Приложение №  6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района от  28.10.2019  № 293

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района 
на плановый период 2020 и 2021 годы
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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
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
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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
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 4 593 512,97 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
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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 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
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
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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) 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
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
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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 -600 000,00 1 061 100,00 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
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 0,00 600 000,00 600 000,00
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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 8 377 002,11 0,00 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  28.10.2019  №  293 

 
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 3 401,0 3229,0 3392,0 

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

Илья-Высоковское  
сельское поселение 217,0 131,0 138,0 

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

Сеготское сельское поселение 72,0 171,0 180,0 
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 28.10.2019 № 294
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда 
администрации Пучежского муниципального района 

за 3 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 3 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 28.10.2019 № 295
г. Пучеж

О приеме  движимого имущества из  собственности
 города Иваново в  собственность Пучежского муниципального района и

его передаче в собственность Пучежского городского поселения

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 постановления Администрации города Иваново
от   21.05.2019  № 706  «О безвозмездной  передаче  движимого  имущества  из
муниципальной  собственности  города  Иванова  в  собственность  Пучежского
муниципального района»

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять  движимое  имущество  (светильники  уличного  освещения  в
количестве 60 штук, стоимостью 60 рублей), передаваемое безвозмездно
из  муниципальной  собственности  города  Иваново  в  муниципальную
собственность Пучежского  муниципального района.

2. Передать  вышеуказанное  движимое  имущество  в  муниципальную
собственность Пучежского городского поселения.

3. 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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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2019 № 296
г. Пучеж

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Пучежского муниципального района 

Ивановской области от 16 марта 2006 г. N 28
"Об установлении учетной нормы площади жилого помещения 

и норм предоставления общей площади жилого помещения"

В целях реализации части 4  статьи 8  Закона Ивановской области  от  14
марта  1997  года  N  7-ОЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
Ивановской  области»  (в  действующей  редакции) Совет  Пучежского
муниципального района

р е ш и л:
1.  Решение  Совета  депутатов  Пучежского  муниципального  района

Ивановской области от 16 марта 2006 г. N 28 "Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и норм предоставления общей площади жилого
помещения" дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1.  Установить,  что  общая  площадь  жилых  помещений  в  виде
благоустроенных  жилых  домов,  квартир,  предназначенных  для  проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  предоставляемых
указанной  категории  лиц  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений, не должна превышать 33 кв. метров».

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г.

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 28.10.2019 № 297
г. Пучеж

Об утверждении Положения «О порядке освобождения  земельных
участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, на территории Пучежского

муниципального района Ивановской области»

В  целях  упорядочения  земельных  отношений  на  территории  Пучежского
муниципального района Ивановской области  и приведения их в соответствие с
действующим законодательством, восстановления нарушенных земельных прав
органов местного самоуправления района, а также повышения эффективности
деятельности  по  освобождению  земельных  участков  от  самовольно
возведенных  строений  и  сооружений,  руководствуясь  ст.  132 Конституции
Российской Федерации, ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.
14 Гражданского  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,  Совет  Пучежского
муниципального района

р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке освобождения земельных участков от

незаконно  размещенных  на  них  объектов,  не  являющихся  объектами
капитального  строительства,  на  территории  Пучежского  муниципального
района Ивановской области (приложение N 1).

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

3. 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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Совет  Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.10.2019 № 298
г. Пучеж

О назначении председателя Контрольно-счетного органа Пучежского
муниципального района

В соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, решением

Совета  Пучежского  муниципального  района   от  28.11.2011  №137  «Об

утверждении  Положения  о  Контрольно-счетном  органе  Пучежского

муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Назначить  председателем  Контрольно-счетного  органа  Пучежского

муниципального района Гудкову Наталью Валентиновну.

2. Настоящее решение вступает в

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 28.10.2019 № 299
г. Пучеж

О назначении аудитора Контрольно-счетного органа Пучежского
муниципального района

В соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, решением

Совета  Пучежского  муниципального  района   от  28.11.2011  №137  «Об

утверждении  Положения  о  Контрольно-счетном  органе  Пучежского

муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Назначить  аудитором  Контрольно-счетного  органа  Пучежского

муниципального района Кондратову Ольгу Валентиновну.

2.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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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  г. № 48-п

д.Затеиха

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при
реализации преимущественного права субъектов малого и среднего

предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Затеихинского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить  срок  рассрочки  оплаты  приобретаемого  имущества  при
реализации  преимущественного  права  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  приобретение  арендуемого  имущества  в  отношении
недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности
Затеихинского  сельского поселения  не менее пяти лет.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом
Затеихинского   сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского  сельского поселения                 Н.К.Таничев
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019  г. № 49-п

д.Затеиха

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства

в администрации  Затеихинского  сельского поселения

В  соответствии  с  пунктом  2  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от  18 октября  2018  года  № 2258-р  «Об утверждении методических
рекомендаций  по  созданию  и  организации  федеральными  органами
исполнительной  власти  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия
требованиям  антимонопольного  законодательства»,  Уставом  Затеихинского
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
Затеихинского сельского поселения согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского  сельского поселения                 Н.К.Таничев
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Приложение
к постановлению

администрации  Затеихинского
сельского поселения

от 29.10.2019 г № 49-п

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в администрации  Затеихинского сельского поселения

 
I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  формирования  единого  подхода  к
созданию  и  организации  в  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  (далее  –
администрация)  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного  законодательства  (далее  –  система  обеспечения  антимонопольных
требований).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«антимонопольное  законодательство»  –  законодательство,  основывающееся  на

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее
из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих
отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением
монополистической  деятельности  и  недобросовестной  конкуренции,  в  которых  участвуют
органы местного самоуправления  муниципального образования и их должностные лица;

«нарушение  антимонопольного  законодательства»  –  недопущение,  ограничение,
устранение  конкуренции  структурными  подразделениями   и  должностными  лицами
администрации;

«риски  нарушения  антимонопольного  законодательства»  –  сочетание  вероятности  и
последствий  наступления  неблагоприятных  событий  в  виде  ограничения,  устранения  или
недопущения конкуренции.

II. Цели, задачи и принципы система обеспечения антимонопольных требований

2.1. Цели системы обеспечения антимонопольных требований:
а) обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и должностных

лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства;
б)  профилактика  нарушения  требований  антимонопольного  законодательства  в

деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации.
2.2. Задачи системы обеспечения антимонопольных требований:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности структурных подразделений и должностных

лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства;
г)  оценка  эффективности  функционирования  в  администрации  системы  обеспечения

антимонопольных требований.
2.3. При организации системы обеспечения антимонопольных требований структурные

подразделения и должностные лица администрации руководствуются следующими принципами:
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а)  заинтересованность  в  эффективности  функционирования   системы  обеспечения
антимонопольных требований;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в)  обеспечение  информационной открытости  функционирования  системы обеспечения

антимонопольных требований;
г)  непрерывность  функционирования  и  совершенствование  системы  обеспечения

антимонопольных требований.

III. Сведения об органе, ответственном за функционирование системы обеспечения
антимонопольных требований, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку

эффективности ее функционирования

3.1.  Общий  контроль  за  организацией  и  функционированием  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляется  главой   Затеихинского  сельского  поселения,
который:

а)  применяет  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры
ответственности за несоблюдение муниципальными служащими правовых актов об организации
и функционировании системы обеспечения антимонопольных требований;

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности
функционирования  системы  обеспечения  антимонопольных  требований  и  принимает  меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения
антимонопольных требований.

3.2.  К  компетенции  сектора  экономики  и  финансов  Администрации  Затеихинского
сельского поселения  относятся следующие функции:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств,
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности
возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б)  выявление  конфликта  интересов  в  деятельности  служащих  и  структурных
подразделений администрации, разработка предложений по их исключению;

в)  организация  обучения  служащих  администрации  по  вопросам,  связанным  с
соблюдением антимонопольного законодательства;

г)  организация  внутренних  расследований,  связанных  с  функционированием  системы
обеспечения антимонопольных требований;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части,
касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е)  информирование   главы   Затеихинского  сельского  поселения,  о  внутренних
документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.3.  Оценку  эффективности  организации  и  функционирования  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляет  общественный  совет  при  администрации
Затеихинского сельского поселения, к функциям которого относятся:

а)  рассмотрение  и  оценка  мероприятий  администрации  в  части,  касающейся
функционирования системы обеспечения антимонопольных требований;

б)  рассмотрение  и  утверждение  доклада  о  системе  обеспечения  антимонопольных
требований.
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IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором
экономики  и  финансов  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  на  регулярной
основе организуется проведение следующих мероприятий:

а)  анализ  выявленных нарушений  антимонопольного  законодательства  в  деятельности
администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,
жалоб, возбужденных дел);

б)  анализ  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

в)  анализ  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

г)  мониторинг  и  анализ  практики  применения  администрацией  антимонопольного
законодательства;

д)  проведение  систематической  оценки  эффективности  разработанных  и  реализуемых
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2.  При  проведении  (не  реже  одного  раза  в  год)  анализа  выявленных  нарушений
антимонопольного  законодательства  за  предыдущие  3  года  (наличие  предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

а)  осуществление  сбора  в  структурных  подразделениях  администрации  сведений  о
наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б)  составление  перечня  нарушений  антимонопольного  законодательства  в
администрации,  который  содержит  классифицированные  по  сферам  деятельности
администрации  сведения  о  выявленных  за  последние  3  года  нарушениях  антимонопольного
законодательства  (отдельно  по  каждому нарушению)  и  информацию  о  нарушении  (указание
нарушенной нормы антимонопольного законодательства,  краткое изложение сути нарушения,
указание  последствий  нарушения  антимонопольного  законодательства  и  результата
рассмотрения  нарушения  антимонопольным  органом),  позицию  антимонопольного  органа,
сведения  о  мерах  по  устранению  нарушения,  а  также  о  принятых  мерах,  направленных  на
недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов
организуется проведение следующих мероприятий:

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации в сети  «Интернет»
исчерпывающего  перечня  муниципальных  нормативных  правовых  актов  (далее  –  перечень
актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  уведомления  о  начале  сбора
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений
организаций и граждан по перечню актов;

г)  рассмотрение  вопросов  необходимости  внесения  изменений  в  муниципальные
нормативные правовые акты.

4.4.  При  проведении  анализа  проектов  нормативных  правовых  актов  реализуются
следующие мероприятия:

а)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  в  сети   «Интернет»  проекта
муниципального  нормативного  правового  акта  с  необходимым  обоснованием  реализации
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
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б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан
замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5.  При проведении мониторинга  и  анализа  практики применения  антимонопольного
законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике
в администрации;

б)  подготовка  по  итогам  сбора  информации,  предусмотренной  подпунктом  «а»
настоящего  пункта,  аналитической  справки  об  изменениях  и  основных  аспектах
правоприменительной практики;

в)  проведение  (по  мере  необходимости)  рабочих  совещаний  с  приглашением
представителей  антимонопольного  органа  по  обсуждению  результатов  правоприменительной
практики.

4.6.  При  выявлении  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  сектором
экономики  и  финансов   Администрации  Затеихинского  сельского  поселения обеспечивается
проведение  оценки  таких  рисков.  Выявляемые  риски  нарушения  антимонопольного
законодательства  распределяются  по  уровням  согласно  приложению №  1  к  настоящему
Положению.

4.7.  На  основе  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства  сектором  экономики  и  финансов   администрации  Затеихинского  сельского
поселения составляется описание рисков согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства включается сектором экономики и финансов  администрации Затеихинского
сельского поселения в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором
экономики  и  финансов   администрации  Затеихинского  сельского  поселения обеспечивается
разработка  (не  реже  одного  раза  в  год)  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного законодательства.

5.2.  Информация  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  должна  включаться  в  доклад  о  системе  обеспечения
антимонопольных требований.

VI.Осуществление  контроля за функционированием систем в обеспечения
антимонопольных требований

6.1.  Общий  контроль  за  организацией  и  функционированием  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляется  главой   Затеихинского  сельского  поселения
который:

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности
функционирования  системы  обеспечения  антимонопольных  требований  и  принимает  меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения
антимонопольных требований.
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VII. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования
системы обеспечения антимонопольных требований

7.1.  В  целях  оценки  эффективности  функционирования  системы  обеспечения
антимонопольных требований устанавливаются следующие ключевые показатели:

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства,
совершенных должностными лицами администрации;

б)  отсутствие  выданных  администрации  и  должностным  лицам  администрации
предупреждений антимонопольных органов;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией, должностными лицами
администрации антимонопольного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения администрации, должностных лиц администрации к
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

7.2. сектор экономики и финансов  администрации Затеихинского сельского поселения
проводит не реже одного раза в год оценку достижения ключевых показателей эффективности
системы обеспечения антимонопольных требований, информация о результатах оценки должна
включаться в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

8.1.  Доклад  о  системе  обеспечения  антимонопольных  требований  должен  содержать
информацию:

а)  о  результатах  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства;

б)  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства;

в)  о  достижении  ключевых  показателей  эффективности  системы  обеспечения
антимонопольных требований 

8.2. сектор экономики и финансов  администрации Затеихинского сельского поселения
представляет доклад на подпись главе  Затеихинского сельского поселения,  который направляет
доклад  на утверждение  в  общественный  совет  при  администрации  Затеихинского  сельского
поселения, не реже одного раза в год до 1 февраля.

8.3.  Доклад,  утвержденный общественным советом при  администрации Затеихинского
сельского поселения, размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и
направляется  в  территориальный  орган  Федеральной  антимонопольной  службы  ежегодно  не
позднее 1 марта.
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Приложение № 1 к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации Затеихинского сельского поселения

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц по развитию конкуренции, вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, наложения штрафа отсутствует.

Незначительный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения.

Существенный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.

Высокий уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении 
антимонопольного законодательства и привлечения к 
административной ответственности (штраф, дисквалификация).
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Приложение № 2 к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации Затеихинского сельского поселения

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ Выявленны
е  риски

Описани
е рисков

Причины 
возникновен
ия рисков

Мероприятия 
по 
минимизации 
и устранению 
рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность 
повторного 
возникновени
я рисков
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  г. № 85-п

с. Илья-Высоково

Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного
контракта в Илья-Высоковском сельском поселении Пучежского

муниципального района 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.12.2014  №  488-ФЗ  «О
промышленной  политике  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16.07.2015  №  708  «О  специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», Уставом
Илья  Высоковского  сельского  поселения,  администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта
в  Илья-Высоковском  сельском  поселении  Пучежского  муниципального  района
(приложение 1).

2.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  оценке
возможности  заключения  специальных  инвестиционных  контрактов  в  Илья-
Высоковском  сельском  поселении  Пучежского  муниципального  района
(приложение 2).

3.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  г. № 86-п

с. Илья-Высоково

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства

в администрации Илья-Высоковского сельского поселения

В  соответствии  с  пунктом  2  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от  18 октября  2018  года  № 2258-р  «Об утверждении методических
рекомендаций  по  созданию  и  организации  федеральными  органами
исполнительной  власти  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия
требованиям  антимонопольного  законодательства»,  Уставом  Илья-Высоковского
сельского поселения, администрация Илья-Высоковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
Илья-Высоковского сельского поселения согласно приложению.

2.  Обнародовать настоящее постановление в соответствие с  Уставом Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района И.В.Жабров
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Приложение 
к постановлению

администрации Илья-Высоковского
сельского поселения

от 28.10.2019 г № 86-п

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в администрации  Илья-Высоковского сельского поселения

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  формирования  единого  подхода  к
созданию и  организации в  администрации Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  –
администрация)  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного  законодательства  (далее  –  система  обеспечения  антимонопольных
требований).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«антимонопольное  законодательство»  –  законодательство,  основывающееся  на

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее
из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих
отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением
монополистической  деятельности  и  недобросовестной  конкуренции,  в  которых  участвуют
органы местного самоуправления  муниципального образования и их должностные лица;

«нарушение  антимонопольного  законодательства»  –  недопущение,  ограничение,
устранение  конкуренции  структурными  подразделениями   и  должностными  лицами
администрации;

«риски  нарушения  антимонопольного  законодательства»  –  сочетание  вероятности  и
последствий  наступления  неблагоприятных  событий  в  виде  ограничения,  устранения  или
недопущения конкуренции.

II. Цели, задачи и принципы система обеспечения антимонопольных требований

2.1. Цели системы обеспечения антимонопольных требований:
а) обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и должностных

лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства;
б)  профилактика  нарушения  требований  антимонопольного  законодательства  в

деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации.
2.2. Задачи системы обеспечения антимонопольных требований:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности структурных подразделений и должностных

лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства;
г)  оценка  эффективности  функционирования  в  администрации  системы  обеспечения

антимонопольных требований.
2.3. При организации системы обеспечения антимонопольных требований структурные

подразделения и должностные лица администрации руководствуются следующими принципами:
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а)  заинтересованность  в  эффективности  функционирования   системы  обеспечения
антимонопольных требований;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в)  обеспечение  информационной открытости  функционирования  системы обеспечения

антимонопольных требований;
г)  непрерывность  функционирования  и  совершенствование  системы  обеспечения

антимонопольных требований.

III. Сведения об органе, ответственном за функционирование системы обеспечения
антимонопольных требований, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку

эффективности ее функционирования

3.1.  Общий  контроль  за  организацией  и  функционированием  системы  обеспечения
антимонопольных требований осуществляется главой  Илья-Высоковского сельского поселения,
который:

а)  применяет  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры
ответственности за несоблюдение муниципальными служащими правовых актов об организации
и функционировании системы обеспечения антимонопольных требований;

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности
функционирования  системы  обеспечения  антимонопольных  требований  и  принимает  меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения
антимонопольных требований.

3.2. К компетенции сектора экономики и финансов Администрации Илья-Высоковского
сельского поселения  относятся следующие функции:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств,
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности
возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б)  выявление  конфликта  интересов  в  деятельности  служащих  и  структурных
подразделений администрации, разработка предложений по их исключению;

в)  организация  обучения  служащих  администрации  по  вопросам,  связанным  с
соблюдением антимонопольного законодательства;

г)  организация  внутренних  расследований,  связанных  с  функционированием  системы
обеспечения антимонопольных требований;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части,
касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е)  информирование   главы   Илья-Высоковского  сельского  поселения,  о  внутренних
документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.3.  Оценку  эффективности  организации  и  функционирования  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляет  общественный  совет  при  администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения, к функциям которого относятся:

а)  рассмотрение  и  оценка  мероприятий  администрации  в  части,  касающейся
функционирования системы обеспечения антимонопольных требований;

б)  рассмотрение  и  утверждение  доклада  о  системе  обеспечения  антимонопольных
требований.
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IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства 

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором
экономики и финансов администрации Илья-Высоковского сельского поселения  на регулярной
основе организуется проведение следующих мероприятий:

а)  анализ  выявленных нарушений  антимонопольного  законодательства  в  деятельности
администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,
жалоб, возбужденных дел);

б)  анализ  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

в)  анализ  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

г)  мониторинг  и  анализ  практики  применения  администрацией  антимонопольного
законодательства;

д)  проведение  систематической  оценки  эффективности  разработанных  и  реализуемых
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2.  При  проведении  (не  реже  одного  раза  в  год)  анализа  выявленных  нарушений
антимонопольного  законодательства  за  предыдущие  3  года  (наличие  предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

а)  осуществление  сбора  в  структурных  подразделениях  администрации  сведений  о
наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б)  составление  перечня  нарушений  антимонопольного  законодательства  в
администрации,  который  содержит  классифицированные  по  сферам  деятельности
администрации  сведения  о  выявленных  за  последние  3  года  нарушениях  антимонопольного
законодательства  (отдельно  по  каждому нарушению)  и  информацию  о  нарушении  (указание
нарушенной нормы антимонопольного законодательства,  краткое изложение сути нарушения,
указание  последствий  нарушения  антимонопольного  законодательства  и  результата
рассмотрения  нарушения  антимонопольным  органом),  позицию  антимонопольного  органа,
сведения  о  мерах  по  устранению  нарушения,  а  также  о  принятых  мерах,  направленных  на
недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов
организуется проведение следующих мероприятий:

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации в сети  «Интернет»
исчерпывающего  перечня  муниципальных  нормативных  правовых  актов  (далее  –  перечень
актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  уведомления  о  начале  сбора
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений
организаций и граждан по перечню актов;

г)  рассмотрение  вопросов  необходимости  внесения  изменений  в  муниципальные
нормативные правовые акты.

4.4.  При  проведении  анализа  проектов  нормативных  правовых  актов  реализуются
следующие мероприятия:

а)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  в  сети   «Интернет»  проекта
муниципального  нормативного  правового  акта  с  необходимым  обоснованием  реализации
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
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б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан
замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5.  При проведении мониторинга  и  анализа  практики применения  антимонопольного
законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике
в администрации;

б)  подготовка  по  итогам  сбора  информации,  предусмотренной  подпунктом  «а»
настоящего  пункта,  аналитической  справки  об  изменениях  и  основных  аспектах
правоприменительной практики;

в)  проведение  (по  мере  необходимости)  рабочих  совещаний  с  приглашением
представителей  антимонопольного  органа  по  обсуждению  результатов  правоприменительной
практики.

4.6.  При  выявлении  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  сектором
экономики  и  финансов   Администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения
обеспечивается  проведение  оценки  таких  рисков.  Выявляемые  риски  нарушения
антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно  приложению № 1 к
настоящему Положению.

4.7.  На  основе  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства  сектором  экономики  и  финансов   администрации  Илья-Высоковского
сельского поселения составляется описание рисков согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства  включается  сектором  экономики  и  финансов   администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения в  доклад  о  системе  обеспечения  антимонопольных
требований

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором
экономики и финансов  администрации Илья-Высоковского сельского поселения обеспечивается
разработка  (не  реже  одного  раза  в  год)  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного законодательства.

5.2.  Информация  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  должна  включаться  в  доклад  о  системе  обеспечения
антимонопольных требований.

VI.Осуществление  контроля за функционированием систем в обеспечения
антимонопольных требований

6.1.  Общий  контроль  за  организацией  и  функционированием  системы  обеспечения
антимонопольных требований осуществляется главой  Илья-Высоковского сельского поселения
который:

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности
функционирования  системы  обеспечения  антимонопольных  требований  и  принимает  меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения
антимонопольных требований.
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VII. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования
системы обеспечения антимонопольных требований

7.1.  В  целях  оценки  эффективности  функционирования  системы  обеспечения
антимонопольных требований устанавливаются следующие ключевые показатели:

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства,
совершенных должностными лицами администрации;

б)  отсутствие  выданных  администрации  и  должностным  лицам  администрации
предупреждений антимонопольных органов;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией, должностными лицами
администрации антимонопольного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения администрации, должностных лиц администрации к
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

7.2.  сектор  экономики  и  финансов   администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения проводит  не  реже  одного  раза  в  год  оценку  достижения  ключевых  показателей
эффективности системы обеспечения антимонопольных требований, информация о результатах
оценки должна включаться в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

8.1.  Доклад  о  системе  обеспечения  антимонопольных  требований  должен  содержать
информацию:

а)  о  результатах  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства;

б)  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства;

в)  о  достижении  ключевых  показателей  эффективности  системы  обеспечения
антимонопольных требований 

8.2.  сектор  экономики  и  финансов   администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения представляет  доклад  на  подпись  главе   Илья-Высоковского  сельского  поселения,
который направляет доклад на утверждение в общественный совет при администрации Илья-
Высоковского сельского поселения, не реже одного раза в год до 1 февраля.

8.3.  Доклад,  утвержденный  общественным  советом  при  администрации  Илья-
Высоковского  сельского поселения, размещается на официальном сайте администрации в сети
«Интернет» и направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы
ежегодно не позднее 1 марта.
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Приложение № 1 к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации Илья-Высоковского сельского поселения

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц по развитию конкуренции, вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, наложения штрафа отсутствует.

Незначительный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения.

Существенный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.

Высокий уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении 
антимонопольного законодательства и привлечения к 
административной ответственности (штраф, дисквалификация).
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Приложение № 2 к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации Илья-Высоковского сельского поселения

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ Выявленны
е  риски

Описани
е рисков

Причины 
возникновен
ия рисков

Мероприятия 
по 
минимизации 
и устранению 
рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность 
повторного 
возникновени
я рисков
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  г. № 50-п

с. Сеготь

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства

в администрации Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района

В  соответствии  с  пунктом  2  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от  18 октября  2018  года  № 2258-р  «Об утверждении методических
рекомендаций  по  созданию  и  организации  федеральными  органами
исполнительной  власти  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия
требованиям антимонопольного законодательства»,  Уставом Сеготского сельского
поселения, администрация Сеготского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
Сеготского сельского поселения согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Приложение 
к постановлению

администрации  Сеготского сельского поселения
от 28.10.2019 г № 50-п

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в администрации  Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  формирования  единого  подхода  к
созданию  и  организации  в  администрации  Сеготского  сельского  поселения  (далее  –
администрация)  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям
антимонопольного  законодательства  (далее  –  система  обеспечения  антимонопольных
требований).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«антимонопольное  законодательство»  –  законодательство,  основывающееся  на

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее
из Федерального  закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих
отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением
монополистической  деятельности  и  недобросовестной  конкуренции,  в  которых  участвуют
органы местного самоуправления  муниципального образования и их должностные лица;

«нарушение  антимонопольного  законодательства»  –  недопущение,  ограничение,
устранение  конкуренции  структурными  подразделениями   и  должностными  лицами
администрации;

«риски  нарушения  антимонопольного  законодательства»  –  сочетание  вероятности  и
последствий  наступления  неблагоприятных  событий  в  виде  ограничения,  устранения  или
недопущения конкуренции.

II. Цели, задачи и принципы система обеспечения антимонопольных требований

2.1. Цели системы обеспечения антимонопольных требований:
а) обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и должностных

лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства;
б)  профилактика  нарушения  требований  антимонопольного  законодательства  в

деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации.
2.2. Задачи системы обеспечения антимонопольных требований:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности структурных подразделений и должностных

лиц администрации требованиям антимонопольного законодательства;
г)  оценка  эффективности  функционирования  в  администрации  системы  обеспечения

антимонопольных требований.
2.3. При организации системы обеспечения антимонопольных требований структурные

подразделения и должностные лица администрации руководствуются следующими принципами:
а)  заинтересованность  в  эффективности  функционирования   системы  обеспечения

антимонопольных требований;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
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в)  обеспечение  информационной открытости  функционирования  системы обеспечения
антимонопольных требований;

г)  непрерывность  функционирования  и  совершенствование  системы  обеспечения
антимонопольных требований.

III. Сведения об органе, ответственном за функционирование системы обеспечения
антимонопольных требований, и коллегиальном органе, осуществляющем оценку

эффективности ее функционирования

3.1.  Общий  контроль  за  организацией  и  функционированием  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляется  главой   Сеготского   сельского  поселения,
который:

а)  применяет  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  меры
ответственности за несоблюдение муниципальными служащими правовых актов об организации
и функционировании системы обеспечения антимонопольных требований;

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности
функционирования  системы  обеспечения  антимонопольных  требований  и  принимает  меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения
антимонопольных требований.

3.2. К компетенции сектора экономики и финансов Администрации Сеготского сельского
поселения  относятся следующие функции:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств,
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности
возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б)  выявление  конфликта  интересов  в  деятельности  служащих  и  структурных
подразделений администрации, разработка предложений по их исключению;

в)  организация  обучения  служащих  администрации  по  вопросам,  связанным  с
соблюдением антимонопольного законодательства;

г)  организация  внутренних  расследований,  связанных  с  функционированием  системы
обеспечения антимонопольных требований;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части,
касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) информирование  главы  Сеготского сельского поселения, о внутренних документах,
которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.3.  Оценку  эффективности  организации  и  функционирования  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляет  общественный  совет  при  администрации
Сеготского сельского поселения, к функциям которого относятся:

а)  рассмотрение  и  оценка  мероприятий  администрации  в  части,  касающейся
функционирования системы обеспечения антимонопольных требований;

б)  рассмотрение  и  утверждение  доклада  о  системе  обеспечения  антимонопольных
требований.

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства 

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором
экономики и финансов администрации Сеготского сельского поселения  на регулярной основе
организуется проведение следующих мероприятий:

а)  анализ  выявленных нарушений  антимонопольного  законодательства  в  деятельности
администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов,
жалоб, возбужденных дел);
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б)  анализ  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

в)  анализ  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования;

г)  мониторинг  и  анализ  практики  применения  администрацией  антимонопольного
законодательства;

д)  проведение  систематической  оценки  эффективности  разработанных  и  реализуемых
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2.  При  проведении  (не  реже  одного  раза  в  год)  анализа  выявленных  нарушений
антимонопольного  законодательства  за  предыдущие  3  года  (наличие  предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

а)  осуществление  сбора  в  структурных  подразделениях  администрации  сведений  о
наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б)  составление  перечня  нарушений  антимонопольного  законодательства  в
администрации,  который  содержит  классифицированные  по  сферам  деятельности
администрации  сведения  о  выявленных  за  последние  3  года  нарушениях  антимонопольного
законодательства  (отдельно  по  каждому нарушению)  и  информацию  о  нарушении  (указание
нарушенной нормы антимонопольного законодательства,  краткое изложение сути нарушения,
указание  последствий  нарушения  антимонопольного  законодательства  и  результата
рассмотрения  нарушения  антимонопольным  органом),  позицию  антимонопольного  органа,
сведения  о  мерах  по  устранению  нарушения,  а  также  о  принятых  мерах,  направленных  на
недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных правовых актов
организуется проведение следующих мероприятий:

а) разработка и размещение на официальном сайте администрации в сети  «Интернет»
исчерпывающего  перечня  муниципальных  нормативных  правовых  актов  (далее  –  перечень
актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  уведомления  о  начале  сбора
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений
организаций и граждан по перечню актов;

г)  рассмотрение  вопросов  необходимости  внесения  изменений  в  муниципальные
нормативные правовые акты.

4.4.  При  проведении  анализа  проектов  нормативных  правовых  актов  реализуются
следующие мероприятия:

а)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  в  сети   «Интернет»  проекта
муниципального  нормативного  правового  акта  с  необходимым  обоснованием  реализации
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан
замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

4.5.  При проведении мониторинга  и  анализа  практики применения  антимонопольного
законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике
в администрации;

б)  подготовка  по  итогам  сбора  информации,  предусмотренной  подпунктом  «а»
настоящего  пункта,  аналитической  справки  об  изменениях  и  основных  аспектах
правоприменительной практики;

в)  проведение  (по  мере  необходимости)  рабочих  совещаний  с  приглашением
представителей  антимонопольного  органа  по  обсуждению  результатов  правоприменительной
практики.
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4.6.  При  выявлении  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  сектором
экономики  и  финансов   Администрации  Сеготского  сельского  поселения обеспечивается
проведение  оценки  таких  рисков.  Выявляемые  риски  нарушения  антимонопольного
законодательства  распределяются  по  уровням  согласно  приложению №  1  к  настоящему
Положению.

4.7.  На  основе  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства  сектором  экономики  и  финансов   администрации  Сеготского  сельского
поселения составляется описание рисков согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства  включается  сектором  экономики  и  финансов   администрации  Сеготского
сельского поселения в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства сектором
экономики  и  финансов   администрации  Сеготского   сельского  поселения обеспечивается
разработка  (не  реже  одного  раза  в  год)  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного законодательства.

5.2.  Информация  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения
антимонопольного  законодательства  должна  включаться  в  доклад  о  системе  обеспечения
антимонопольных требований.

VI.Осуществление  контроля за функционированием систем 
в обеспечения антимонопольных требований

6.1.  Общий  контроль  за  организацией  и  функционированием  системы  обеспечения
антимонопольных  требований  осуществляется  главой   Сеготского  сельского  поселения
который:

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности
функционирования  системы  обеспечения  антимонопольных  требований  и  принимает  меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков системы обеспечения
антимонопольных требований.

VII. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования
системы обеспечения антимонопольных требований

7.1.  В  целях  оценки  эффективности  функционирования  системы  обеспечения
антимонопольных требований устанавливаются следующие ключевые показатели:

а) снижение количества правонарушений в области антимонопольного законодательства,
совершенных должностными лицами администрации;

б)  отсутствие  выданных  администрации  и  должностным  лицам  администрации
предупреждений антимонопольных органов;

в) отсутствие возбужденных дел о нарушении администрацией, должностными лицами
администрации антимонопольного законодательства;

г) отсутствие фактов привлечения администрации, должностных лиц администрации к
административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

7.2.  сектор  экономики  и  финансов   администрации  Сеготского  сельского  поселения
проводит не реже одного раза в год оценку достижения ключевых показателей эффективности
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системы обеспечения антимонопольных требований, информация о результатах оценки должна
включаться в доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований

8.1.  Доклад  о  системе  обеспечения  антимонопольных  требований  должен  содержать
информацию:

а)  о  результатах  проведенной  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства;

б)  об  исполнении  мероприятий  по  снижению  рисков  нарушения  антимонопольного
законодательства;

в)  о  достижении  ключевых  показателей  эффективности  системы  обеспечения
антимонопольных требований 

8.2.  сектор  экономики  и  финансов   администрации  Сеготского  сельского  поселения
представляет доклад на подпись главе  Сеготского сельского поселения,  который направляет
доклад  на утверждение  в  общественный  совет  при  администрации  Сеготского  сельского
поселения, не реже одного раза в год до 1 февраля.

8.3.  Доклад,  утвержденный  общественным  советом  при  администрации  Сеготского
сельского поселения, размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и
направляется  в  территориальный  орган  Федеральной  антимонопольной  службы  ежегодно  не
позднее 1 марта.
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Приложение № 1 к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации Сеготского сельского поселения

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского 
общества к деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц по развитию конкуренции, вероятность выдачи 
предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, наложения штрафа отсутствует.

Незначительный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения.

Существенный 
уровень

Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения и возбуждения в отношении них дела о нарушении 
антимонопольного законодательства.

Высокий уровень Вероятность выдачи муниципальным органам и должностным лицам 
предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении 
антимонопольного законодательства и привлечения к 
административной ответственности (штраф, дисквалификация).
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Приложение № 2 к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

в администрации Сеготского сельского поселения

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ Выявленны
е  риски

Описани
е рисков

Причины 
возникновен
ия рисков

Мероприятия 
по 
минимизации 
и устранению 
рисков

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероятность 
повторного 
возникновени
я рисков
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  г. № 52-п

с. Сеготь

Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного
контракта в Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального

района 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.12.2014  №  488-ФЗ  «О
промышленной  политике  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16.07.2015  №  708  «О  специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», Уставом
Сеготского сельского поселения, администрация Сеготского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта 
в Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального района 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных контрактов в Сеготском  
сельском поселении Пучежского муниципального района  (приложение 2).

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
Сеготского сельского поселения и разместить на официальном сайте 
администрации Сеготского  сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Приложение 1
Приложение

к постановлению
администрации Сеготского сельского поселения

от 28.10.2019 № 52-п

Порядок
заключения специального инвестиционного контракта в Сеготском  сельском поселении

Пучежского муниципального района 

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  заключения  специального  инвестиционного
контракта  в  Сеготском  сельском поселении Пучежского муниципального района  (далее  —
Сеготское  сельское поселение).

2.  Специальный  инвестиционный  контракт  заключается  от  имени  Сеготского   сельского
поселения  администрацией  Сеготского   сельского  поселения  с  юридическим  лицом  или
индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный
специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц
реализовать  инвестиционный  проект  по  созданию  либо  модернизации  и  (или)  освоению
производства  промышленной  продукции  (далее  -  инвестор,  привлеченное  лицо,
инвестиционный проект) на территории Сеготского  сельского поселения.

3.  Специальный инвестиционный контракт заключается  на  срок,  не  превышающий 10 лет,  с
учетом  срока  выхода  инвестиционного  проекта  на  проектную  операционную  прибыль  в
соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет.

Срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль устанавливается
со дня заключения специального инвестиционного контракта до конца календарного года,  по
результатам  которого  проектная  операционная  прибыль  впервые  принимает  положительное
значение.

4. Инвестором в целях заключения специального инвестиционного контракта признается лицо,
которое  на  день  принятия  межведомственной  комиссией  по  специальным  инвестиционным
контрактам,  действующей  на  основании  Положения  о  межведомственной  комиссии  по
специальным инвестиционным контрактам согласно приложению (далее - Комиссия), решения о
заключении специального инвестиционного контракта отвечает следующим требованиям:

а)  сведения  о  лице  внесены  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  (для
юридических  лиц)  или  Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей
(для  индивидуальных  предпринимателей)  либо  лицо  создано  в  соответствии  с
законодательством иностранного государства (далее - иностранное лицо);

б) местом регистрации иностранного лица не является государство или территория, включенные
в  перечень  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких иностранных лиц;

в) юридическое лицо не находится под контролем юридических лиц, созданных в соответствии с
законодательством иностранных государств и местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
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информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких
юридических лиц;

г)  лицо  не  находится  в  процессе  реорганизации  и  ликвидации  и  не  имеет  ограничений  на
осуществление  хозяйственной  деятельности  в  связи  с  административным приостановлением
деятельности;

д)  лицо  не  имеет  признаков  банкротства,  установленных  законодательством  Российской
Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве),  и  в  отношении  него  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  не  возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

е) лицо не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

ж)  лицо  обязуется  инвестировать  в  реализацию  инвестиционного  проекта  (нового  этапа
инвестиционного  проекта)  не  менее  750  млн.  рублей  (без  учета  налога  на  добавленную
стоимость),  если  иной  минимальный  объем  инвестиций  не  предусмотрен  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  на  основании  которых  инвестор  и  (или)
привлекаемые  инвестором  лица  имеют  право  на  применение  к  ним  мер  стимулирования,
указанных в специальном инвестиционном контракте.

5. В рамках одного специального инвестиционного контракта инвестором может быть признано
только одно лицо, определенное согласно пункту 4 настоящего Порядка.

6.  В  настоящем  Порядке  под  привлеченными  лицами  (в  целях  заключения  специального
инвестиционного  контракта)  понимаются  юридические  лица  и  (или)  индивидуальные
предприниматели, отвечающие требованиям, установленным подпунктами «а» -  «е» пункта 4
настоящего  Порядка,  которые  обязуются  непосредственно  осуществлять  производство
промышленной  продукции  в  соответствии  с  инвестиционным  проектом  (промышленные
предприятия)  либо  выполнять  функции  инжинирингового  центра,  дистрибьютора
промышленной продукции, финансового центра или иным образом участвовать в реализации
инвестиционного проекта.

7.  Для  заключения  специального  инвестиционного  контракта  инвестор  представляет  в
Администрацию Сеготского  сельского поселения заявление по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку с приложением:

а)  копий  бизнес-плана  и  финансовой  модели  инвестиционного  проекта,  соответствующих
требованиям пунктов 16 и 18 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708;

б)  заверенных  в  установленном  порядке  копий  документов,  подтверждающих  возможность
вложения  инвестором  инвестиций  в  инвестиционный  проект  в  объеме  не  менее  объема
инвестиций, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 4 настоящего Порядка, включая:

кредитный  договор  о  финансировании  инвестиционного  проекта  или  предварительный
кредитный договор;

договор займа;

корпоративный договор;

решение  уполномоченного  органа  (общего  собрания  участников  либо  совета  директоров
(наблюдательного совета) инвестора, выписки из расчетного счета, полученные не позднее чем
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за 5 дней до даты подачи заявления о заключении специального инвестиционного контракта, и
данные бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи
указанного заявления (при инвестировании собственных средств);

инвестиционное  соглашение  (соглашения)  о  реализации  инвестиционного  проекта  или
предварительный договор (договоры) о реализации инвестиционного проекта,  определяющие
порядок  участия  инвестора,  привлеченных  лиц  (в  случае  их  привлечения)  и  иных  лиц  в
реализации (в том числе финансировании) инвестиционного проекта;

иные документы, позволяющие подтвердить размер привлекаемых инвестиций;

в)  перечня  мер  стимулирования  деятельности  в  сфере  промышленности  из  числа  мер,
предусмотренных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации», или мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности,
установленных иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальными  правовыми  актами,  которые  заявитель  предлагает  включить  в
специальный инвестиционный контракт,  с указанием реквизитов (дата,  номер, наименование)
соответствующих нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов (при их
наличии);

г) перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);

д) сведений о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или
модернизируется  и  (или)  осваивается  в  ходе  исполнения  специального  инвестиционного
контракта  (с  указанием  подкатегории  продукции  по  Общероссийскому  классификатору
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2);

е)  плана-графика  реализации  инвестиционного  проекта  (по  годам)  с  указанием  ключевых
событий  инвестиционного  проекта  и  лиц,  ответственных  за  реализацию  соответствующих
мероприятий;

ж) графика привлечения средств для финансирования инвестиционного проекта (по годам) с
указанием источников средств (структуры финансирования инвестиционного проекта);

з) графика инвестирования (расходования) средств (по годам), содержащего в том числе расходы
по  всем  либо  отдельным  направлениям,  предусмотренным  пунктом  21  Правил  заключения
специальных  инвестиционных  контрактов,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 16.07.2015 № 708, при обязательном наличии расходов, указанных в
подпункте  «г»  пункта  21  Правил  заключения  специальных  инвестиционных  контрактов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708;

и)  сведений о результатах (показателях),  которые планируется достигнуть в ходе реализации
инвестиционного  проекта  (ежегодные  и  итоговые  показатели)  с  указанием  лица  (инвестор,
промышленное предприятие - в случае его привлечения), ответственного за достижение каждого
показателя, в том числе:

об объеме (в денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной продукции;

о минимальном объеме налогов,  сборов,  страховых взносов и  таможенных пошлин,  которые
будут уплачены инвестором, промышленным предприятием (в случае его привлечения) с учетом
применения мер стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом,
а также о справочных данных об объеме налогов, сборов,  страховых взносов и таможенных
пошлин,  подлежащих  уплате  инвестором,  промышленным  предприятием  без  учета  мер
стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;
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о  доле  стоимости  используемых  материалов  и  компонентов  (оборудования)  иностранного
происхождения  в  цене  производимой  в  рамках  специального  инвестиционного  контракта
промышленной продукции;

о количестве рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инвестиционного проекта;

об  иных  показателях,  характеризующих  выполнение  инвестором  и  (или)  промышленным
предприятием (в случае его привлечения) принятых обязательств;

к) справки обо всех мерах стимулирования деятельности, реализуемых в отношении инвестора и
(или) привлеченных лиц (в случае их привлечения) на момент подачи заявления о заключении
специального инвестиционного контракта;

л)  справки  с  подтверждением  соответствия  инвестора  и  привлеченных  лиц  (в  случае  их
привлечения) требованиям пункта 4 настоящего Порядка;

м) справки с указанием структуры (схемы) участников инвестиционного проекта, в том числе
лиц, заинтересованных в реализации инвестиционного проекта, не являющихся инвестором или
привлеченными лицами (в состав участников инвестиционного проекта могут включаться в том
числе  заинтересованные  лица,  то  есть  лица,  которые  имеют  право  на  получение  более  20
процентов чистой прибыли инвестора (привлеченных лиц) и (или) которые предоставляют более
20  процентов  общего  объема  средств  для  финансирования  инвестиционного  проекта  (кроме
финансовых организаций, институтов развития),  а также основные поставщики материалов и
комплектующих,  необходимых для  производства  промышленной  продукции,  или  покупатели
промышленной продукции, планируемой к выпуску в результате реализации инвестиционного
проекта  (в  случае  если  соответствующие  поставщики  и  (или)  покупатели  известны  на  дату
подачи заявления о заключении специального инвестиционного контракта).

8.  Финансовые  показатели,  представляемые  инвестором  в  целях  заключения  специального
инвестиционного  контракта,  определяются  на  основе  промежуточных  прогнозных  расчетов,
прогнозных  балансов  и  отчетов  о  финансовых  результатах  деятельности  инвестора  и
привлеченных  лиц  (в  случае  их  привлечения),  содержащихся  в  финансовой  модели
инвестиционного  проекта.  Обязательства  в  части  инвестиций  определяются  на  основе
прогнозных отчетов о движении денежных средств.

В случае участия привлеченных лиц в заключении специального инвестиционного контракта
заявление  о  заключении  специального  инвестиционного  контракта  также  должно  быть
подписано привлеченными лицами.

В  случае  если  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  (или)  субъектов
Российской  Федерации  и  (или)  муниципальными  правовыми  актами,  предусматривающими
меры  стимулирования,  указанные  в  заявлении  о  заключении  специального  инвестиционного
контракта,  установлены  дополнительные  требования  к  специальному  инвестиционному
контракту  либо  к  инвестиционному  проекту,  реализуемому  на  основании  специального
инвестиционного  контракта,  инвестор  обязан  подтвердить  в  заявлении  о  заключении
специального инвестиционного контракта готовность выполнить эти требования и приложить к
указанному заявлению документы, подтверждающие соответствие этим требованиям.

9. Документы, предусмотренные пунктом 7-8 настоящего Порядка, представляются на бумажном
носителе (кроме финансовой модели инвестиционного проекта, которая представляется только
на  электронном носителе)  с  приложением электронного  носителя  информации,  содержащего
копии  документов,  созданные  путем  сканирования,  и  финансовую  модель  инвестиционного
проекта.
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10.  Для  заключения  специального  инвестиционного  контракта,  в  ходе  которого  реализуется
инвестиционный проект, одновременно с документами, указанными в пунктах 7 и 8 настоящего
Порядка, инвестор представляет:

а)  график  выполнения  технологических  и  производственных  операций  по  производству
промышленный  продукции  (с  разбивкой  по  кварталам  либо  годам),  в  котором  содержится
детализированный перечень указанных операций, осуществляемых на территории Российской
Федерации,  и  на  основании  которого  можно  сделать  вывод  о  стране  происхождения
соответствующей  промышленной  продукции,  а  также  о  начале  выполнения  на  территории
Российской Федерации соответствующих технологических и производственных операций;

б)  заверенные в  установленном порядке  копии соглашений,  договоров  или  предварительных
договоров (при наличии), подтверждающих условия, объемы и сроки приобретения третьими
лицами промышленной продукции, производство которой запланировано в рамках реализации
инвестиционного проекта.

11.  Для  заключения  специального  инвестиционного  контракта,  в  ходе  которого  реализуется
инвестиционный  проект  по  внедрению  наилучших  доступных  технологий,  одновременно  с
документами,  указанными  в  пунктах  7  и  8  настоящего  Порядка,  инвестор  представляет
следующие документы:

а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с органом исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации  и  уполномоченным  Правительством  Российской
Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  соответствии  с  Федеральным
законом «Об охране окружающей среды» (для объектов II и III категории);

б)  программа  повышения  экологической  эффективности,  одобренная  межведомственной
комиссией,  создаваемой  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  охране  окружающей
среды» (для объектов I категории);

в) перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий.

12.  Для  заключения  специального  инвестиционного  контракта,  в  ходе  которого  реализуется
инвестиционный проект по освоению производства промышленной продукции,  отнесенной к
промышленной  продукции,  не  имеющей  произведенных  в  Российской  Федерации  аналогов,
одновременно  с  документами,  указанными  в  пунктах  7  и  8  настоящего  Порядка,  инвестор
представляет документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка.

13.  Инвестор  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  направления  документов  в  администрацию
Сеготского  сельского поселения вправе представить скорректированные данные (документы) из
числа документов, указанных в пунктах 7 - 8, 10 - 12 настоящего Порядка (с сопроводительным
письмом). В случае представления инвестором указанных данных (документов) течение сроков,
установленных  пунктами  14  и  17  настоящего  Порядка,  начинается  со  дня  получения
уполномоченным органом окончательно скорректированных данных (документов).

14.  Глава  Сеготского   сельского  поселения  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  поступления
документов,  указанных  в  пунктах  4  -  6  настоящего  Порядка,  направляет  их  специалисту
администрации Сеготского  сельского поселения для подготовки предварительного заключения
о  соответствии  заявления  инвестора  представленных  документов  пунктам  4,  7  настоящего
Порядка.  Специалист  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  поступления  документов  в
администрацию   сельского  поселения  направляет  их  с  предварительным  заключением  на
рассмотрение межведомственной комиссии по  оценке  возможности заключения  специальных
инвестиционных контрактов в муниципальном образовании (далее- Комиссия).
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15. Комиссия, действующая на основании Положения о межведомственной комиссии по оценке
возможности  заключения  специальных  инвестиционных  контрактов  в  муниципальном
образовании  (приложение  2  к  постановлению),  подготавливает  заключение  о  возможности
(невозможности)  заключения  специального  инвестиционного  контракта  на  предложенных
инвестором условиях.

16.  При  подготовке  заключения,  указанного  в  пункте  10  настоящего  Порядка,  Комиссия  не
вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в
предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпунктах
«г»-  «и»  пункта  7  настоящего  Порядка,  за  исключением  случаев,  если  уполномоченный
представитель  инвестора  на  заседании  Комиссии  выразил  свое  согласие  на  внесение
соответствующих изменений

17. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в Администрацию Сеготского
сельского  поселения  документов,  указанных  в  пунктах  4,7-8,10-12  настоящего  Порядка,
подготавливает заключение, в котором содержится:

а)  перечень  мер  стимулирования,  осуществляемых  в  отношении  инвестора  и  (или)
промышленных  предприятий  (в  случае  их  привлечения),  которые  могут  быть  включены  в
специальный  инвестиционный  контракт,  а  при  необходимости  -  отлагательные  условия
предоставления указанных мер стимулирования;

б) перечень обязательств инвестора и привлеченных лиц (в случае их привлечения);

в) срок действия специального инвестиционного контракта;

г) результаты, достижение которых планируется в ходе реализации инвестиционного проекта, и
измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);

д) наименование и характеристики промышленной продукции, производство которой создается
или модернизируется  и  (или)  осваивается  в  ходе исполнения специального инвестиционного
контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;

ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;

з)  сведения  о  штрафных  санкциях,  подлежащих  уплате  инвестором и  (или)  привлеченными
лицами  (в  случае  их  привлечения),  либо  муниципальным  образованием  (муниципальными
образованиями);

и)  вывод  о  возможности  (невозможности)  заключения  специального  инвестиционного
контракта.

18.  Комиссия подготавливает заключение, содержащее решение о невозможности заключения
специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:

а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

б)  представленные  инвестором  заявление  и  документы  не  соответствуют  пунктам  7,  10-11
настоящего Порядка.

в)  ни  одна  из  указанных  в  заявлении  инвестора  мер  стимулирования,  предложенных  в
отношении инвестора и (или) привлеченного лица,  не  соответствует нормативным правовым
актам Сеготского  сельского поселения.
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19.  Администрация  Сеготского   сельского  поселения  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
получения решения Комиссии направляет его лицам, участвующим в заключении специального
инвестиционного контракта.

При этом в случае направления заключения Комиссии, содержащего решение о возможности
заключения  специального  инвестиционного  контракта,  одновременно  с  таким  заключением
направляется проект специального инвестиционного контракта с учетом указанного заключения
Комиссии.

20. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня
получения  проекта  специального  инвестиционного  контракта  направляют  Администрации
Сеготского  сельского поселения подписанный специальный инвестиционный контракт,  либо
оформленный  в  письменном  виде  отказ  инвестора  или  привлеченного  лица  (в  случае  его
привлечения)  от  подписания  специального  инвестиционного  контракта,  либо  протокол
разногласий (по вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного контракта,
содержащихся в заключении).

21.  В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  протокола  разногласий  Администрация
Сеготского  сельского поселения проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом
(в случае его привлечения) для урегулирования таких разногласий, подписания специального
инвестиционного  контракта  на  условиях,  указанных  в  заключении  Комиссии,  содержащем
решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, либо получения
отказа  инвестора  или  привлеченного  лица  от  подписания  специального  инвестиционного
контракта.

22.  В  случае  неполучения  Администрацией  Сеготского   сельского  поселения  в  течение  20
рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения)
заключения  Комиссии,  содержащего  решение  о  возможности  заключения  специального
инвестиционного контракта, и проекта специального инвестиционного контракта, подписанного
инвестором  и  привлеченным лицом  (в  случае  его  привлечения),  протокола  разногласий  или
отказа  от  подписания  специального  инвестиционного  контракта  инвестор  или  привлеченное
лицо  (в  случае  его  привлечения)  считается  отказавшимся  от  подписания  специального
инвестиционного контракта.

23.  В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным
лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного контракта Глава Сеготского
сельского поселения подписывает специальный инвестиционный контракт.

24.  Экземпляры  подписанного  всеми  участниками  специального  инвестиционного  контракта
передаются указанным участникам специального инвестиционного контракта.

25.  По  всем  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  Порядком,  необходимо
руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708
«О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».
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Приложение 1
к Порядку заключения специального инвестиционного контракта

в Сеготском  сельском поселении Пучежского муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ

о заключении специального инвестиционного контракта в соответствии с Порядком
заключения специального инвестиционного контракта в Сеготском  сельском поселении

Пучежского муниципального района, утвержденным постановлением администрации
Сеготского  сельского поселения Пучежского муниципального района 

от ________________ №_____ (далее - Порядок),

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(полное наименование инвестора)

ОГРН <*> ___________________________________________________________________,

ИНН, КПП <*> _______________________________________________________________,

адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо 
по месту жительства (для индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________,

просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт для реализации 
инвестиционного проекта

_____________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

на условиях, указанных в приложении к настоящему заявлению, которое является его 
неотъемлемой частью.

К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается <**>

_____________________________________________________________________________,

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного
контракта, которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контракта,

указывает его полное наименование)

ОГРН ______________________________________________________________________,

ИНН, КПП ___________________________________________________________________,

адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо 
по месту жительства (для индивидуального предпринимателя) которое является 
_____________________________________________________________________________

(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению к инвестору: дочерним,
зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица для участия

в инвестиционном проекте)

по отношению к инвестору, что подтверждается ___________________________________
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_____________________________________________________________________________,

(реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего основание привлечения
лица для участия в инвестиционном проекте)

и которое участвует в исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, 
указанных в приложении к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что:

1) в отношении ____________________________________________________________

наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 
арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также

_____________________________________________________________________________

(проводятся/не проводятся)

иные процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»

_____________________________________________________________________________,

(указываются проводимые процедуры)

его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, не приостановлена;

2) балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения), по
данным бухгалтерской отчетности, за последний завершенный отчетный период составляет 
соответственно ____________ тыс. рублей и ____________ тыс. рублей;

3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год составляет ____________тыс. рублей;

4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ____________ тыс. рублей 
<**>.

Сообщаю, что аффилированными лицами ______________________________________

(наименование инвестора)

являются ____________________________________________________________________,

(перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии со статьей
53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

 аффилированными лицами ___________________________________________________

(наименование привлеченного лица (в случае его привлечения)

являются ____________________________________________________________________.
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(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения),
определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия решения о возможности заключения 
специального инвестиционного контракта на основании настоящего заявления 
_____________________________________________________________________________

(наименование инвестора)

готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих 
настоящему заявлению и типовой форме специального инвестиционного контракта, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».

Контактным лицом по настоящему заявлению является:

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон и адрес электронной почты)

Приложение: ________________________________________________________________

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с пунктами 7,
10,11Порядка)

Представитель инвестора ___________________________________ И.О. Фамилия

МП (подпись)

(при наличии)

«___» ___________ 20__ года

Настоящим подтверждаю, что

_____________________________________________________________________________

(наименование привлеченного лица (в случае его привлечения))

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на 
условиях, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению документах <**>.

Представитель

привлеченного лица __________________________________ И.О. Фамилия

МП (подпись)

(при наличии)

«___» ___________ 20__ года

<*> Инвестор, зарегистрированный в соответствии с законодательством иностранного 
государства, указывает аналогичные данные (при наличии).

<**> В случае если привлеченные к участию в инвестиционном проекте лица не участвуют в 
подписании специального инвестиционного контракта, данное предложение в заявление не 
включается.
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Приложение к заявлению
о заключении специального
инвестиционного контракта

1. Срок специального инвестиционного контракта _____________ (лет)

(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, который
рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Порядка, а именно срок не превышающий 10 лет, с

учетом срока выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в
соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет.)

2. Обязательства инвестора:

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта

осуществить инвестиционный проект по __________________________________________

(создание или модернизация)

промышленного производства __________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)

в соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом инвестиционного проекта и 
организовать выполнение на промышленном производстве технологических и 
производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в пункте 2.4
настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым к заявлению графиком выполнения 
таких операций;

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
_____________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане)

и несение следующих расходов инвестиционного характера <*>:

Наименование расхода
Размер расхода за период действия

специального инвестиционного
контракта (руб.)

1 2

Расходы на приобретение или долгосрочную аренду 
земельных участков под создание новых 
производственных мощностей
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Расходы на разработку проектной документации

Расходы на строительство или реконструкцию 
производственных зданий и сооружений

Расходы на приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку, расконсервацию и 
модернизацию оборудования, в том числе:

Приобретение, сооружение, изготовление 
оборудования

Таможенные пошлины и таможенные сборы

Строительно-монтажные (в отношении 
оборудования) и пусконаладочные работы

Иные расходы на реализацию инвестиционного 
проекта

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не 
менее________________________________________________________________________

(общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)

Источником инвестиций являются ___________________________________________,

(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные (кредитные) средства,
средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации

инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности,
другие источники)

что подтверждается ________________________________________________________;

(документы, подтверждающие возможность вложения инвестиций по каждому источнику
инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор с

финансированием инвестиционного проекта).

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее — 
продукция):
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№
п/
п

Наименов
ание

продукци
и

Код
продукции в
соответстви

и с
Общероссий

ским
классификат

ором
продукции
по видам

экономическ
ой

деятельност
и (ОКПД2)

Сведения
о наличии
(отсутстви

и)
аналогов
продукци

и,
производи

мых на
территори

и
Российско

й
Федераци

и <**>

Отчетны
й период,

в
который
должно

быть
начато

производ
ство

продукци
и

Объем
производ

ства
продукци

и (в
рублях)
на конец
каждого
отчетног
о периода

Объем
производств
а продукции
(в рублях)
на момент
окончания

срока
действия

специальног
о

инвестицио
нного

контракта

Характерис
тики

продукции
<***>

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 
показателей в отчетных периодах (отчетный период равен) 
_____________________________________________________________________________

(предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного
календарного года)

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <****>:

№ п/п
Наименование

показателя

Значение
показателя на
конец первого

отчетного
периода

Значение
показателя на
конец второго

отчетного
периода

Значение
показателя на

конец n-го
отчетного
периода
<*****>

Значение
показателя к

окончанию срока
действия

специального
инвестиционного

контракта

1.

Объем 
произведенной 
продукции (тыс. 
руб.)

2.

Объем 
реализованной 
продукции (тыс. 
руб.)

3.

Объем налогов, 
планируемых к 
уплате (тыс. руб.),
в том числе:

3.1.
Федеральные 
налоги

3.2.
Региональные 
налоги

3.3. Местные налоги
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4.

Доля стоимости 
используемых 
материалов и 
компонентов 
(оборудования) 
иностранного 
происхождения в 
цене 
промышленной 
продукции (%)

не указывается не указывается не указывается

5.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 
(шт.)

6. <******>

2.6. ______________________________________________________________________.

(иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным

инвестиционным контрактом)

3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*******> 
_____________________________________________________________________________.

(обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности для 
включения в специальный инвестиционный контракт:

№
п/п

Наименование
меры

стимулирования

Основание для применения
меры стимулирования

(нормативные правовые
акты Ивановской области,
муниципальные правовые

акты)

Лицо, в отношении которого
будет применяться мера

стимулирования (инвестор
или привлеченное лицо)

5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный 
инвестиционный контракт _____________________________________________________

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального
инвестиционного контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации,

которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт)

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

<*> В ходе исполнения специального инвестиционного контракта размер расходов 
определенного вида и состав расходов, указанных в таблице, может измениться при условии 
соблюдения размера инвестиций, указанных в подпункте 2.3 настоящего приложения.
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<**> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной 
продукции, которая является аналогом промышленной продукции, осваиваемой в ходе 
реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на реквизиты документа, 
подтверждающего, что промышленная продукция относится к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, с приложением указанного 
документа к заявлению.

<***> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное 
назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные 
характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность,
энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и 
лекарственных препаратов)), физические, химические, механические, органолептические и иные
свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.

<****> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению 
какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия 
специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение 
показателя "0".

<*****> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, 
должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального 
инвестиционного контракта.

<******> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по 
усмотрению инвестора.

<*******> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта.
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Приложение 2 
к постановлению

администрации Сеготского  сельского поселения
от 28.10.2019 № 52-п

Положение

о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов в Сеготском  сельском поселении 

Пучежского муниципального района 

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования  и  осуществления  деятельности
межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных
контрактов (далее - Комиссия).

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства
Российской Федерации, областными законами, муниципальными правовыми актами.

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и членов комиссии в
количестве 5 человек.

4. В состав Комиссии входят:

а) председатель комиссии – глава сельского поселения;

б) заместитель председателя комиссии – главный специалист-главный бухгалтер администрации
сельского поселения

в) секретарь комиссии - специалист администрации сельского поселения;

г) члены комиссии.

5. Представители промышленных, кредитных общественных организаций включаются в состав
комиссии по представлению главы сельского поселения по мере необходимости.

6.  Персональный  состав  Комиссии  утверждается  распоряжением  администрации  Сеготского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  после  поступления  заявления  о
заключении инвестиционного контракта.

7.  К  работе  Комиссии  по  решению  ее  председателя  для  участия  в  каждом  ее  конкретном
заседании  могут  привлекаться  представители  заинтересованных  государственных  органов,
органов местного самоуправления и организаций с правом голоса (далее - участники с правом
голоса).

8. Председатель комиссии:

а) организует работу Комиссии;

б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;

в) организует планирование работы Комиссии;
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г) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной власти области,
органами местного самоуправления и организациями;

д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном заседании
Комиссии.

9.  В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.

10. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:

а)  взаимодействовать  по  вопросам,  входящим  в  ее  компетенцию,  с  соответствующими
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, получать от
них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных работ
экспертов  -  представителей  научных  организаций  и  специалистов  инженерно-технического
профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии решений Комиссии.

11. Проведение заседаний Комиссии осуществляет глава Сеготского  сельского поселения не
реже одного раза в месяц (при наличии заявлений о заключении специальных инвестиционных
контрактов).

12.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным  для  принятия  решений,  если  на  нем
присутствует не менее половины ее членов.

13. Уведомление о предстоящем заседании Комиссии и необходимые материалы рассылаются по
поручению председателя комиссии ее членам и участникам с правом голоса не позднее одной
недели до дня проведения заседания Комиссии.

14. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при обсуждении
вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии.

15.  Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  присутствующих  на
заседании  членов  комиссии  и  участников  с  правом  голоса  с  учетом  письменных  мнений
отсутствующих членов комиссии и участников с правом голоса.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

16. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в случае наличия в
соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к
инвестору и (или) привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в отношении конкретного
специального инвестиционного контракта.

17. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов Комиссией принимается решение о
подготовке  заключения  Комиссии о  возможности  (невозможности)  заключения  специального
инвестиционного контракта.

18.  Заключение  Комиссии  о  возможности  (невозможности)  заключения  специального
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит в себе следующие
сведения:

а)  перечень  мер  стимулирования,  осуществляемых  в  отношении  инвестора  и  (или)
промышленных  предприятий  (в  случае  их  привлечения),  которые  могут  быть  включены  в
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специальный  инвестиционный  контракт,  а  при  необходимости  -  отлагательные  условия
предоставления указанных мер стимулирования;

б) перечень обязательств инвестора и привлеченных лиц (в случае их привлечения);

в) срок действия специального инвестиционного контракта;

г) результаты, достижение которых планируется в ходе реализации инвестиционного проекта, и
измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);

д) наименование и характеристики промышленной продукции, производство которой создается
или модернизируется  и  (или)  осваивается  в  ходе исполнения специального инвестиционного
контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;

ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;

з)  сведения  о  штрафных  санкциях,  подлежащих  уплате  инвестором и  (или)  привлеченными
лицами  (в  случае  их  привлечения),  муниципальным  образованием  (муниципальными
образованиями);

и)  вывод  о  возможности  (невозможности)  заключения  специального  инвестиционного
контракта.

19.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается  всеми
присутствующими на заседании Комиссии членами комиссии (участниками с правом голоса).
Письменные  мнения,  поданные  отсутствующими  членами  комиссии  (участниками  с  правом
голоса) прилагаются к протоколу.
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2019 г. № 1

с. Сеготь

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения на 01.07.2019 года
 

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Сеготского сельского поселения на
01.07.2019 года,

Совет Сеготского сельского поселения решил:
1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  поселения  на  01.07.2019г.  по

доходам  в  сумме  4 550 685,33  руб.  и  по  расходам  в  сумме  3 908 951,39  руб.  с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 641 733,94 руб.

2.Утвердить  доходы  бюджета  поселения  по  кодам  классификации  доходов
бюджетов согласно приложению №1 

3.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  поселения  по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №2. 

4.  Утвердить  расходы  бюджета  поселения  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложение №3. 

5.Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г. № 1

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 01.07.2019 год 
Код классификации доходов

бюджетов Российской
Федерации

Наименование доходов

Уточненный
план 
(руб.)

Исполнено
(руб.)

%
исполнения

(руб.)

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 405 000,00 681 610,38 48,5
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 472 000,00 229 472,35 48,6
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 472 000,00 229 472,35 48,6
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых

исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации

472 000,00 229 329,35 48,6

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со

статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

- 143,00 -

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 255 000,00 255 000,00 100,0
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 255 000,00 255 000,00 100,0
182 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 255 000,00 255 000,00 100,0

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 664 000,00 190 357,05 28,7
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00 731,43 0,9
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах

поселений

80 000,00 731,43 0,9

000 106 06000 00 0000 000 Земельный налог 584 000,00 189 625,62 32,5
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 152 000,00 144 275,53 94,9
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 152 000,00 144 275,53 94,9
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земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

000 106 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 432 000,00 45 350,09 10,5
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих

земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

432 000,00 45 350,09 10,5

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА

14 000,00 6 780,98 48,4

330 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 6 780,98 48,4
330 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 6 780,98 48,4
330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат государства бюджетов

поселений

14 000,00 6 780,98 48,4

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 939 994,46 3 869 074,95 48,7
000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 939 994,46 3 869 074,95 48,7

000 202 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации и муниципальных

образований

6 101 970,00 3 050 982,00 50,0

000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

5 968 500,00 2 984 250,00 50,0

330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

5 968 500,00 2 984 250,00 50,0

000 202 15002 00 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

133 470,00 66 732,00 50,0

330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

133 470,00 66 732,00 50,0

000 202 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

80 384,00 34 541,73 43,0

000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где

80 220,00 34 541,73 43,1
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отсутствуют военные комиссариаты
330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00 34 541,73 43,1

000  202 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

164,00 - -

330  202 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

164,00 - -

000 202 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 757 640,46 783 551,22 44,6
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

1 757 640,46 783 551,22 44,6

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1 757 640,46 783 551,22 44,6

ВСЕГО: 9 344 994,46 4 550 685,33 48,7
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г. № 1

 
Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Сеготского сельского поселения  на 01.07.2019 год 

Коды классификации источников    

финансирования дефицита

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, вида

источника финансирования
дефицита бюджета

Уточненный

план 

Исполнено % исполнения

главного 
админист

ратора
группы, подгруппы, 
статьи, вида 
источника 
финансирования 
дефицита 

1 2 3 4 5 6
Администрация Сеготского сельского поселения

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

250 000,00 - 641 733,94

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

250 000,00 - 641 733,94

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

- 9 344 994,46 - 4 550 685,33 48,7

330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

- 9 344 994,46 - 4 550 685,33 48,7

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

- 9 344 994,46 - 4 550 685,33 48,7

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

- 9 344 994,46 - 4 550 685,33 48,7
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330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

9 594 994,46 3 908 951,39 40,7

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

9 594 994,46 3 908 951,39 40,7

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

9 594 994,46 3 908 951,39 40,7

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

9 594 994,46 3 908 951,39 40,7
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г. № 1

Расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 01.07.2019г.

Наименование расходов Ведомство Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Уточненный
план

Исполнено %
исполн

ения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

330 0100 0000000000 000 3 203 634,00 1 371 155,70 42,8

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации

330 0104 0000000000 000 520 800,00 191 744,03 36,8

Обеспечение деятельности главы 
поселения Сеготского сельского поселения 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

330 0102 0590000150 100 520 800,00 191 744,03 36,8

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

330 0104 0000000000 000 2 215 234,00 1 090 201,67 49,2

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сеготского 
сельского поселения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

330 0104 0590000160 100 1 774 600,00 926 729,48 52,2
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фондами)
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сеготского 
сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 390 534,00 139 729,78 35,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сеготского 
сельского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

330 0104 0590000160 800 8 200,00 2 792,41 34,1

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных  
полномочий   Сеготского сельского 
поселения  по  юридическим и правовым 
вопросам, возникающих в ходе решения 
вопросов местного значения  поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095100 500 27 900,00 13 950,00 50,0

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий  Сеготского сельского 
поселения  по  вопросам внутреннего 
финансового контроля бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095250 500 14 000,00 7 000,00 50,0

Судебная система 330 0105 0000000000 000 164,00 - -
Составление (изменение) списков 
кандидатов присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0105 0590051200 200 164,00 - -

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово – 

330 0106 0000000000 000 22 900,00 11 448,00 50,0
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бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского 
поселения  по  контролю за исполнением 
бюджета поселения (Межбюджетные 
трансферты)

330 0106 0590095200 500 22 900,00 11 448,00 50,0

Резервные фонды 330 0111 0000000000 000 50 000,00 - -
Управление резервным фондом 
администрации Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

330 0111 0590000170 800 50 000,00 - -

Другие общегосударственные вопросы 330 0113 0000000000 000 394 536,00 77 762,00 19,7
Проведение мероприятий связанных с 
государственными праздниками (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 36 000,00 18 500,00 51,4

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000180 200 80 000,00 - -

Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения в СМИ и 
на интернет порталах (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000190 200 53 000,00 3 224,00 6,1

Членские взносы в Совет муниципальных 
образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 2 284,00 76,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выполнение других 
обязательств государства (Закупка товаров, 

330 0113 0590000290 200 94 800,00 47 400,00 50,0
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работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Услуги по сопровождению программ и 
изготовление квалифицированного 
сертификата ключей проверки электронной
подписи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

330 0113 0590000320 200 115 036,00 - -

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий   Сеготского сельского 
поселения по вопросу размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0113 0590095300 500 12 700,00 6 354,00 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 330 0200 0000000000 000 80 220,00 34 541,73 43,1
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

330 0203 0590051180 100 70 600,00 34 541,73 48,9

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 9 620,00 - -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 330 0400 0000000000 000 1 757 640,46 550 200,00 31,3
Осуществление части полномочий 
Пучежского муниципального района по 
решению вопросов местного значения в 

330 0409 0100290010 200 1 757 640,46 550 200,00 31,3
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соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных  
(муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

330 0500 0000000000 000 1 942 000,00 641 933,94 33,1

Расходы на оплату электрической энергии 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 210 000,00 52 223,68 24,9

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

330 0503 0210100070 200 82 000,00 21 913,31 26,7

Расходы за оказание услуг по размещению 
линии наружного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100300 200 200 000,00 38 515,00 19,3

Прочие мероприятия по благоустройству 
Сеготского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0230100120 200 1 450 000,00 529 281,95 36,5

ОБРАЗОВАНИЕ 330 0700 0000000000 000 7 000,00 5 000,00 71,4
Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации служащих и специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 7 000,00 5 000,00 71,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 330 0800 0000000000 000 2 575 200,00 1 306 120,02 50,7
Межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных 
полномочий Сеготского сельского 
поселения по решению вопросов местного 
значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений 

330 0801 0590095600 500 2 501 700,00 1 232 620,02 49,3
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культурного досуга) (Межбюджетные 
трансферты)
Межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных  
полномочий Сеготского сельского  
поселения по решению вопросов местного 
значения по поэтапному доведению 
средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области 
(Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S034С 500 73 500,00 73 500,00 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 330 1000 0000000000 000 29 300,00 - -
Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих, вышедших на пенсию 
(Социальное обеспечение и иные выплаты)

330 1001 0590000250 300 29 300,00 - -

Всего: 9 594 994,46 3 908 951,39 40,7
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2019 г. № 2

с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 13.12.2018г. № 1 «О бюджете Сеготского
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

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

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения и  дополнения в  решение Совета  Сеготского
сельского  поселения  от  13.12.2018г.  №  1  «О  бюджете  Сеготского  сельского
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
  1.1.На 2019 год: 
  - общий объем доходов бюджета в сумме 9 559 518,11  рублей  
 - общий объем расходов бюджета в сумме 9 809 518,11рублей  
 - дефицит  бюджета в сумме 250 000,00  рублей.
1.2.На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 7 324 531,00  рублей  
 - общий объем расходов бюджета в сумме 7 324 531,00  рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 7 256 140,00  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 7 256 140,00  рублей  
 - дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.»
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2.Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского

сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

2) из бюджета Пучежского муниципального района:  
а) на 2019 год  в сумме 1 972 328,11   рублей;
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б) на 2020 год в сумме 568 011,00  рублей;
в) на 2021 год в сумме 568 020,00 рублей.»
3. Дополнить Решение статьей 11 следующего содержания:
«Статья  11.  Особенности  установления  отдельных  расходных  обязательств

Сеготского сельского поселения.
Установить  размер  увеличения  (индексации)  денежного  вознаграждения

(должностного оклада) Главы Сеготского сельского поселения, лиц, замещающих
муниципальные должности Сеготского сельского поселения в органах местного
самоуправления  Сеготского  сельского  поселения,  размеров  месячных  окладов
муниципальных  служащих  Сеготского  сельского  поселения  в  соответствии  с
замещаемыми  ими  должностями  муниципальной  службы  Сеготского  сельского
поселения  и размеров месячных окладов муниципальных служащих Сеготского
сельского  поселения  в  соответствии  с  присвоенным  им  классными  чинами
муниципальной службы Сеготского сельского поселения с  1  октября 2019 года
равного 1,044.»

4.  Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по
кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

5.  Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Сеготского  сельского  поселения   на  2019  год  и  плановый период 2020  и  2021
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6.Приложение  №  4  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2019  год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

7.Приложение № 5 Решения «Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4.

8.Внести изменения в приложение № 6 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам  Сеготского
сельского поселения и не включенным в муниципальные программы Сеготского
сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского  сельского  поселения  по  группам  видов  расходов  классификации
расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2019  год»  согласно
приложению № 5.

9. Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам  Сеготского
сельского поселения и не включенным в муниципальные программы Сеготского
сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского  сельского  поселения  по  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета Сеготского сельского поселения на плановый период 2020 и 201
годов» согласно приложению № 6.
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10.Внести изменения в приложение № 8 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2019  год»  согласно
приложению № 7.

11. Внести изменения в приложение № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Сеготского сельского поселения на плановый период 2020 и
2021 годов» согласно приложению № 8.

12.Приложение  №  10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Сеготского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов  бюджетов  на   2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 9.

13.Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г. № 2

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и  2021 годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 405 000,00 1 139 000,00 1 139 000,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 472 000,00 430 000,00 430 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 472 000,00 430 000,00 430 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником

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

472 000,00 430 000,00 430 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 255 000,00 50 000,00 50 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 255 000,00 50 000,00 50 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 255 000,00 50 000,00 50 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 664 000,00 645 000,00 645 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00 100 000,00 100 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

80 000,00 100 000,00 100 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 584 000,00 545 000,00 545 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 152 000,00 145 000,00 145 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

152 000,00 145 000,00 145 000,00
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000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 432 000,00 400 000,00 400 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

432 000,00 400 000,00 400 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- - -

000 111 05000 00 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

- - -

000 111 05020 00 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

- - -

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

- - -

000 111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

- - -
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330 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

- - -

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И  
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  
получателями средств бюджетов сельских поселений 

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений

- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  сельских

поселений
- - -

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 154 518,11 6 185 531,00 6 117 140,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 154 518,11 6 185 531,00 6 117 140,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации 

6 101 970,00 5 537 300,00 5 468 900,00

000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  5 968 500,00 5 537 300,00 5 468 900,00

330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

5 968 500,00 5 537 300,00 5 468 900,00

000 202 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

133 470,00 0,0 0,0
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330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

133 470,00 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

80 384,00 80 391,00 80 400,00

000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00

000 202 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

164,00 171,00 180,00

330 202 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

164,00 171,00 180,00

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 972 164,11 567 840,00 567 840,00
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1 972 164,11 567 840,00 567 840,00

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 972 164,11 567 840,00 567 840,00

000 208 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 

- - -
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НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А 
ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ

330 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты  поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисляемых на излишне 
взысканные  суммы

- - -

000 218 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -

000 218 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

- - -

000 218 00000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

- - -

330 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

- - -
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трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

000 219 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -

000 219 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

- - -

330 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций, и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

- - -

ВСЕГО: 9 559 518,11 7 324 531,00 7 256 140,00
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г. № 2  

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Код классификации доходов 
бюджетов Российской 
Федерации, код  
главного администратора
доходов 

Наименование Сумма (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

182 Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Ивановской области

1 391 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

472 000,00 430 000,00 430 000,00

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 255 000,00 50 000,00 50 000,00

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  сельских поселений

80 000,00 100 000,00 100 000,00

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

152 000,00 145 000,00 145 000,00
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182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

432 000,00 400 000,00 400 000,00

330 Администрация Сеготского сельского поселения 8 168 518,11 6 199 531,00 6 131 140,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

- - -

330 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

- - -

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  сельских
поселений

- - -

330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

5 968 500,00 5 537 300,00 5 468 900,00

330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

133 470,00 0,0 0,0

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

80 220,00 80 220,00 80 220,00
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330 202 35120 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

164,00 171,00 180,00

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

1 972 164,11 567 840,00 567 840,00

330 208 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  (в
бюджеты  поселений)  для  осуществления  возврата
(зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей,
а  также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

330 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций, и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

- - -
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 02.10.2019г. № 2  
Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Сеготского сельского поселения  на 2019 год и 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

админис
тратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефицита

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
250 000,00 0,0 0,0

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

250 000,00 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 9 559 518,11 - 7 324 531,00 - 7 256 140,00
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 9 559 518,11 - 7 324 531,00 - 7 256 140,00
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
- 9 559 518,11 - 7 324 531,00 - 7 256 140,00

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

- 9 559 518,11 - 7 324 531,00 - 7 256 140,00

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 809 518,11 7 324 531,00 7 256 140,00
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
9 809 518,11 7 324 531,00 7 256 140,00

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

9 809 518,11 7 324 531,00 7 256 140,00

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

9 809 518,11 7 324 531,00 7 256 140,00
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г.  № 2

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов   

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

главного
администрато

ра 

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных

средств бюджетов поселений
-

9 559 518,11
-

7 324 531,00
-

7 256 140,00
330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных

средств бюджетов поселений
9 809 518,11 7 324 531,00 7 256 140,00
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  02.10.2019г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского
поселения и не включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности

органов муниципальной власти Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета
Сеготского сельского поселения на 2019 год 

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов

Сумма (руб.)

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования в границах населенных 
пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 757 640,46 + 214 523,65 1 972 164,11

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дрог местного значения»

01 0 02 00000 1 757 640,46 + 214 523,65 1 972 164,11

Осуществление части полномочий 
Пучежского муниципального района по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 757 640,46 + 214 523,65 1 972 164,11

Муниципальная программа 
«Благоустройство Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального 
района Ивановской области»

02 0 00 00000 1 942 000,00 0,0 1 942 000,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт
уличного освещения»

02 1 01 00000 492 000,00 0,0 492 000,00

Расходы на оплату электрической энергии 02 1 01 00060 200 210 000,00 0,0 210 000,00
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(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Текущий ремонт уличных светильников 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 82 000,00 0,0 82 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению 
линии наружного освещения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения  
государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 200 000,00 0,0 200 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству»

02 3 01 00000 1 450 000,00 0,0 1 450 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
Сеготского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 1 450 000,00 0,0 1 450 000,00

Муниципальная программа Сеготского 
сельского поселения «Забота и внимание»

04 0 00 00000 36 000,00 0,0 36 000,00

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий на территории 
Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00 0,0 36 000,00

Проведение мероприятий связанных с 
государственными праздниками (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00140 200 36 000,00 0,0 36 000,00

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления 
Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 5 859 354,00 0,0 5 859 354,00

Обеспечение деятельности главы поселения 
Сеготского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 

05 9 00 00150 100 520 800,00 0,0 520 800,00
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100  1 774 600,00 0,0  1 774 600,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 390 534,00 0,0 390 534,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 8 200,00 0,0 8 200,00

Управление резервным фондом 
администрации Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 50 000,00 0,0 50 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 200 80 000,00 0,0 80 000,00

Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления Сеготского 
сельского поселения в СМИ и на интернет 
порталах (Закупка товаров, работ и услуг для 

05 9 00 00190 200 53 000,00 0,0 53 000,00

167
 
 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Членские взносы в Совет муниципальных 
образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00 0,0 3 000,00

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

05 9 00 00290 200 94 800,00 + 29 300,00 124 100,00

Услуги по сопровождению программ и 
изготовление квалифицированного 
сертификата ключей проверки электронной 
подписи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 115 036,00 0,0 115 036,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 70 600,00 0,0 70 600,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 9 620,00 0,0 9 620,00

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

05 9 00 00250 300 29 300,00 - 29 300,00 0,0
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Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации служащих и специалистов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 7 000,00 0,0 7 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий
Сеготского сельского поселения  по  
юридическим и правовым вопросам, 
возникающих в ходе решения вопросов 
местного значения  поселения 
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95100 500 27 900,00 0,0 27 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий
Сеготского сельского поселения  по  контролю
за исполнением бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95200 500 22 900,00 0,0 22 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий
Сеготского сельского поселения  по  вопросам
внутреннего финансового контроля бюджета 
поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 0095250 500 14 000,00 0,0 14 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского  муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий
Сеготского сельского поселения по вопросу 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 

05 9 00 95300 500 12 700,00 0,0 12 700,00
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муниципальных нужд поселения 
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных полномочий
Сеготского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения по организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений культурного 
досуга) (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95600 500 2 501 700,00 0,0 2 501 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
Пучежского муниципального района на 
осуществление части переданных  
полномочий Сеготского сельского  поселения 
по решению вопросов местного значения по 
поэтапному доведению средней заработной 
платы работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской 
области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S034С 500 73 500,00 0,0 73 500,00

Составление (изменение) списков кандидатов 
присяжных заседателей федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

05 9 00 51200 200 164,00 0,0 164,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 594 994,46 + 214 523,65 9 809 518,11
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г.  № 2 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского
поселения и не включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности

органов муниципальной власти Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета
Сеготского сельского поселения на 2020 и 2021 годы

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходо

в

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год
Утвержден
о решением

Изменени
я

«+», «-»

С учетом
изменени

й

Утвержден
о

решением

Изменени
я

«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа «Ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования в 
границах населенных 
пунктов Сеготского 
сельского поселения»

010000000
0

1 605840,43
-

1038000,43
567 840,0

0
1 605840,43

-
1038000,43

567 840,00

Основное мероприятие 
«Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения»

010020000
0

1 605840,43
-

1038000,43
567 840,0

0
1 605840,43

-
1038000,43

567 840,00

Осуществление части 
полномочий Пучежского 
муниципального района по 
решению вопросов местного
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями (Закупка 

010029001
0

200 1 605840,43
-

1038000,43
567 840,0

0
1 605840,43

-
1038000,43

567 840,00
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товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Муниципальная 
программа 
«Благоустройство 
Сеготского сельского 
поселения Пучежского 
муниципального района 
Ивановской области»

020000000
0

1 217 300,00 0,0 1 217300,
00

1 167 300,0
0

0,0 1 167 300,00

Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт 
уличного освещения»

021010000
0

267 300,00 0,0 267
300,00

267 300,00 0,0 267 300,00

Расходы на оплату 
электрической энергии 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

021010006
0

200 175 300,00 0,0 175 300,0
0

175 300,00 0,0 175 300,00

Текущий ремонт уличных 
светильников (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд)

021010007
0

200 82 000,00 0,0 82 000,00 82 000,00 0,0 82 000,00

Расходы за оказание услуг 
по размещению линии 
наружного освещения 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

021010030
0

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

Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия по 

023010000
0

950 000,00 0,0 950 000,0
0

900 000,00 0,0 900 000,00
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благоустройству»
Прочие мероприятия по 
благоустройству Сеготского 
сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

023010012
0

200 950 000,00 0,0 950 000,0
0

900 000,00 0,0 900 000,00

Муниципальная 
программа Сеготского 
сельского поселения 
«Забота и внимание»

040000000
0

36 000,00 0,0 36 000,00 36 000,00 0,0 36 000,00

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий на территории 
Сеготского сельского 
поселения»

040010000
0

36 000,00 0,0 36 000,00 36 000,00 0,0 36 000,00

Проведение мероприятий 
связанных с 
государственными 
праздниками (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд)

040010014
0

200 36 000,00 0,0 36 000,00 36 000,00 0,0 36 000,00

Непрограммные 
направления деятельности
органов местного 
самоуправления 
Сеготского сельского 
поселения

050000000
0

5 336483,50 0,0 5 336483,
50

5 154 605,0
0

0,0 5 154 605,00

Обеспечение деятельности 
главы поселения Сеготского 
сельского поселения 
(Расходы на выплаты 

059000015
0

100 520 800,00 0,0 520 800,0
0

520 800,00 0,0 520 800,00
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персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления Сеготского 
сельского поселения 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

059000016
0

100 1 774 600,00 0,0 1 774600,
00

1 774 600,0
0

0,0 1 774 600,00

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления Сеготского 
сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных  
(муниципальных) нужд)

059000016
0

200 304 538,00 0,0 304 538,0
0

304 538,00 0,0 304 538,00

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления Сеготского 
сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

059000016
0

800 8 200,00 0,0 8 200,00 8 200,00 0,0 8 200,00
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Управление резервным 
фондом администрации 
Сеготского сельского 
поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

059000017
0

800 50 000,00 0,0 50 000,00 50 000,00 0,0 50 000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных  
(муниципальных) нужд)

059000018
0

200 30 000,00 0,0 30 000,00 20 000,00 0,0 20 000,00

Размещение информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Сеготского сельского 
поселения в СМИ и на 
интернет порталах (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

059000019
0

200 43 000,00 0,0 43 000,00 43 000,00 0,0 43 000,00

Членские взносы в Совет 
муниципальных 
образований Ивановской 
области (Иные бюджетные 
ассигнования)

059000020
0

800 3 000,00 0,0 3 000,00 3 000,00 0,0 3 000,00

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

059000029
0

200 99 362,00 0,0 99 362,00 98 962,00 0,0 98 962,00
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Услуги по сопровождению 
программ и изготовление 
квалифицированного 
сертификата ключей 
проверки электронной 
подписи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

059000032
0

200 110 000,00 0,0 110 000,0
0

110 000,00 0,0 110 000,00

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

059005118
0

100 70 600,00 0,0 70 600,00 70 600,00 0,0 70 600,00

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

059005118
0

200 9 620,00 0,0 9 620,00 9 620,00 0,0 9 620,00

Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих, 

059000025
0

300 44 000,00 0,0 44 000,00 44 000,00 0,0 44 000,00
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вышедших на пенсию 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)
Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
служащих и специалистов 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

059000031
0

200 8 000,00 0,0 8 000,00 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского  
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий   
Сеготского сельского 
поселения  по  
юридическим и правовым 
вопросам, возникающих в 
ходе решения вопросов 
местного значения  
поселения (Межбюджетные 
трансферты)

059009510
0

500 27 900,00 0,0 27 900,00 27 900,00 0,0 27 900,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского  
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий   
Сеготского сельского 
поселения  по  контролю за 
исполнением бюджета 
поселения (Межбюджетные 
трансферты)

059009520
0

500 22 900,00 0,0 22 900,00 22 900,00 0,0 22 900,00
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Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий  
Сеготского сельского 
поселения  по  вопросам 
внутреннего финансового 
контроля бюджета 
поселения (Межбюджетные 
трансферты)

059009525
0

500 14 000,00 0,0 14 000,00 14 000,00 0,0 14 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского  
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий   
Сеготского сельского 
поселения по вопросу 
размещения заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд поселения 
(Межбюджетные 
трансферты)

059009530
0

500 12 700,00 0,0 12 700,00 12 700,00 0,0 12 700,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района на 
осуществление части 
переданных полномочий 
Сеготского сельского 
поселения по решению 

059009560
0

500 2 183 092,50 0,0 2183092,5
0

2 019 605,0
0

0,0 2 019 605,00
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вопросов местного значения
по организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры 
(обеспечение 
функционирования 
учреждений культурного 
досуга) (Межбюджетные 
трансферты)
Составление (изменение) 
списков кандидатов 
присяжных заседателей 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

05 9 00
51200

200 171,00 0,0 171,00 180,00 0,0 180,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 195 623,93 -
1038000,43

7157623,5
0

7 963
745,43

-
1038000,43

6 925 745,00
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Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  02.10.2019г.  № 2

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2019  год 
Наименование Код

главного
распорядит

еля

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

Администрация Сеготского
сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской
области

330

Обеспечение деятельности главы 
поселения Сеготского сельского 
поселения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

330 0102 0590000150 100 520 800,00 0,0 520 800,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сеготского 
сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

330 0104 0590000160 100 1 774 600,00 0,0  1 774 600,00

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сеготского 

330 0104 0590000160 200 390 534,00 0,0 390 534,00
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сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) 
нужд)
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Сеготского 
сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)

330 0104 0590000160 800 8 200,00 0,0 8 200,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского  муниципального 
района на осуществление части 
переданных  полномочий   Сеготского 
сельского поселения  по  юридическим 
и правовым вопросам, возникающих в 
ходе решения вопросов местного 
значения  поселения (Межбюджетные 
трансферты)

330 0104 0590095100 500 27 900,00 0,0 27 900,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий  Сеготского 
сельского поселения  по  вопросам 
внутреннего финансового контроля 
бюджета поселения (Межбюджетные 
трансферты)

330 0104 0590095250 500 14 000,00 0,0  14 000,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского  муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий   Сеготского 
сельского поселения  по  контролю за 
исполнением бюджета поселения 
(Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 22 900,00 0,0 22 900,00

Управление резервным фондом 
администрации Сеготского сельского 
поселения (Иные бюджетные 

330 0111 0590000170 800 50 000,00 0,0 50 000,00
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ассигнования)
Проведение мероприятий связанных с 
государственными праздниками 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 36 000,00 0,0 36 000,00

Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0113 0590000180 200 80 000,00 0,0 80 000,00

Размещение информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Сеготского сельского 
поселения в СМИ и на интернет 
порталах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

330 0113 0590000190 200 53 000,00 0,0 53 000,00

Членские взносы в Совет 
муниципальных образований 
Ивановской области (Иные бюджетные 
ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 0,0  3 000,00

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

330 0113 0590000290 200 94 800,00 + 29 300,00 124 100,00

Услуги по сопровождению программ и 
изготовление квалифицированного 
сертификата ключей проверки 
электронной подписи (Закупка товаров,

330 0113 0590000320 200 115 036,00 0,0  115 036,00
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работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)
Составление (изменение) списков 
кандидатов присяжных заседателей 
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) 
нужд)

330 0113 0590051200 200 164,00 0,0 164,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского  муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий   Сеготского 
сельского поселения по вопросу 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 
поселения (Межбюджетные 
трансферты)

330 0113 0590095300 500 12 700,00 0,0 12 700,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 70 600,00 0,0 70 600,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) 

330 0203 0590051180 200 9 620,00 0,0 9 620,00
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нужд)
Осуществление части полномочий 
Пучежского муниципального района по
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) 
нужд)

330 0409 0100290010 200 1 757 640,46 +
214 523,65

1 972 164,11

Расходы на оплату электрической 
энергии (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) 
нужд)

330 0503 0210100060 200 210 000,00 0,0 210 000,00

 Текущий ремонт уличных 
светильников  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

330 0503 0210100070 200 82 000,00 0,0 82 000,00

Расходы за оказание услуг по 
размещению линии наружного 
освещения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) 
нужд)

330 0503 02 1 01
00300

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

Прочие мероприятия по 
благоустройству Сеготского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

330 0503 0230100120 200 1 450 000,00 0,0 1 450 000,00

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации служащих и 
специалистов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения 

330 0705 0590000310 200 7 000,00 0,0 7 000,00
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государственных (муниципальных) 
нужд)
Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных полномочий Сеготского 
сельского поселения по решению 
вопросов местного значения по 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений 
культурного досуга) (Межбюджетные 
трансферты)

330 0801 0590095600 500 2 501 700,00 0,0 2 501 700,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджету Пучежского муниципального 
района на осуществление части 
переданных  полномочий Сеготского 
сельского  поселения по решению 
вопросов местного значения по 
поэтапному доведению средней 
заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской 
области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S034С 500 73 500,00 0,0 73 500,00

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

330 1001 0590000250 300 29 300,00 - 29 300,00 0,0

ВСЕГО: 9 594 994,46 +214 523,65 9 809 518,11
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  02.10.2019г. № 2 

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2020 и 2021  годы
Наименование Код

глав
ного
расп
оряд
ител

я

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.
2020 год 2021 год

Утвержде
но

решение
м

Изменени
я

«+», «-»

С учетом
изменени

й

Утвержде
но

решение
м

Изменени
я

«+», «-»

С учетом
изменени

й

Администрация
Сеготского сельского

поселения Пучежского
муниципального района

Ивановской области

330

Обеспечение 
деятельности главы 
поселения Сеготского 
сельского поселения 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами)

330 0102 05900001
50

100 520800,00 0,0 520800,00 520800,00 0,0 520800,00
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Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления
Сеготского сельского 
поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами)

330 0104 05900001
60

100 1774600,0
0

0,0 1774600,0
0

1774600,0
0

0,0 1774600,0
0

Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления
Сеготского сельского 
поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0104 05900001
60

200 304538,00 0,0 304538,00 304538,00 0,0 304538,00

Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления
Сеготского сельского 
поселения (Иные 
бюджетные 
ассигнования)

330 0104 05900001
60

800 8200,00 0,0 8200,00 8200,00 0,0 8200,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского  

330 0104 05900951
00

500 27900,00 0,0 27900,00 27900,00 0,0 27900,00
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муниципального района 
на осуществление части 
переданных  полномочий 
Сеготского сельского 
поселения  по  
юридическим и правовым
вопросам, возникающих 
в ходе решения вопросов 
местного значения  
поселения 
(Межбюджетные 
трансферты)
Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий  
Сеготского сельского 
поселения  по  вопросам 
внутреннего финансового
контроля бюджета 
поселения 
(Межбюджетные 
трансферты)

330 0104 05900952
50

500 14000,00 0,0 14000,00 14000,00 0,0 14000,00

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского  
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий  
Сеготского сельского 
поселения  по  контролю 
за исполнением бюджета 
поселения 

330 0106 05900952
00

500 22900,00 0,0 22900,00 22900,00 0,0 22900,00
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(Межбюджетные 
трансферты)
Управление резервным 
фондом администрации 
Сеготского сельского 
поселения (Иные 
бюджетные 
ассигнования)

330 0111 05900001
70

800 50000,00 0,0 50000,00 50000,00 0,0 50000,00

Проведение мероприятий
связанных с 
государственными 
праздниками (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0113 04001001
40

200 36000,00 0,0 36000,00 36000,00 0,0 36000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0113 05900001
80

200 30000,00 0,0 30000,00 20000,00 0,0 20000,00

Размещение информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления
Сеготского сельского 
поселения в СМИ и на 
интернет порталах 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения  
государственных 

330 0113 05900001
90

200 43000,00 0,0 43000,00 43000,00 0,0 43000,00
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(муниципальных) нужд)
Членские взносы в Совет 
муниципальных 
образований Ивановской 
области (Иные 
бюджетные 
ассигнования)

330 0113 05900002
00

800 3000,00 0,0 3000,00 3000,00 0,0 3000,00

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

330 0113 05900002
90

800 99362,00 0,0 99362,00 98962,00 0,0 98962,00

Услуги по 
сопровождению 
программ и изготовление 
квалифицированного 
сертификата ключей 
проверки электронной 
подписи (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0113 05900003
20

200 110000,00 0,0 110000,00 110000,00 0,0 110000,00

Составление (изменение) 
списков кандидатов 
присяжных заседателей 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

330 0113 05900512
00

200 171,00 0,0 171,00 180,00 0,0 180,00
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государственных  
(муниципальных) нужд)
Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского  
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий  
Сеготского сельского 
поселения по вопросу 
размещения заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд 
поселения 
(Межбюджетные 
трансферты)

330 0113 05900953
00

500 12700,00 0,0 12700,00 12700,00 0,0 12700,00

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где
отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами)

330 0203 05900511
80

100 70600,00 0,0 70600,00 70600,00 0,0 70600,00
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Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где
отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0203 05900511
80

200 9620,00 0,0 9620,00 9620,00 0,0 9620,00

Осуществление части 
полномочий Пучежского 
муниципального района 
по решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0409 01002900
10

200 1605840,4
3

-
1038000,4

3

567 840,0
0

1605840,4
3

-
1038000,4

3

567 840,0
0

Расходы на оплату 
электрической энергии 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0503 02101000
60

200 175300,00 0,0 175300,00 175300,00 0,0 175300,00

 Текущий ремонт 
уличных светильников  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0503 02101000
70

200 82000,00 0,0 82000,00 82000,00 0,0 82000,00
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Расходы за оказание 
услуг по размещению 
линии наружного 
освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных  
(муниципальных) нужд)

330 0503 02101003
00

200 10000,00 0,0 10000,00 10000,00 0,0 10000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 
Сеготского сельского 
поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд)

330 0503 02301001
20

200 950000,00 0,0 950000,00 900000,00 0,0 900000,00

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

330 0705 05900003
10

200 8000,00 0,0 8000,00 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пучежского 
муниципального района 
на осуществление части 
переданных полномочий 
Сеготского сельского 
поселения по решению 
вопросов местного 
значения по организации 

330 0801 05900956
00

500 2183092,5
0

0,0 2183092,5
0

2019605,0
0

0,0 2019605,0
0
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досуга и обеспечения 
жителей поселения 
услугами организаций 
культуры (обеспечение 
функционирования 
учреждений культурного 
досуга) (Межбюджетные 
трансферты)
Пенсионное обеспечение 
муниципальных 
служащих, вышедших на 
пенсию (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению)

330 1001 05900002
50

300 44000,00 0,0 44000,00 44000,00 0,0 44000,00

Всего: 8 195623,
93

-
1038000,4

3

7 157623,
50

7963745,4
3

-
1038000,4

3

6925745,0
0
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Приложение № 9
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 02.10.2019г.  № 2 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел,
подраздел

Наименование
Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 232 934,00 3 057 171,00 3 046 780,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
520 800,00 520 800,00 520 800,00

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

2 215 234,00 2 129 238,00 2 129 238,00

0105 Судебная система 164,00 171,00 180,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

22 900,00 22 900,00 22 900,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 423 836,00 334 062,00 323 662,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 80 220,00 80 220,00 80 220,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 80 220,00 80 220,00 80 220,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 972 164,11 567 840,00 567 840,00

0409 Дорожное хозяйство 1 972 164,11 567 840,00 567 840,00

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 942 000,00 1 217 300,00 1 167 300,00

0503 Благоустройство 1 942 000,00 1 217 300,00 1 167 300,00
0700 Образование 7 000,00 8 000,00 0,0
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0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

7 000,00 8 000,00 0,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 575 200,00 2 183 092,50 2 019 605,00
0801 Культура 2 575 200,00 2 183 092,50 2 019 605,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,0 44 000,00 44 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 44 000,00 44 000,00

ВСЕГО: 9 809 518,11 7 157 623,50 6 925 745,00
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2019 г. № 5

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района от 29.03.2019 г. № 3 «Об утверждении

Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и
добровольчеству на территории Сеготского сельского поселения»

В  соответствии  с  Гражданским   кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
экспертного заключения аппарата Правительства Ивановской области № 2405 от
18.07.2019 г. руководствуясь Уставом Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  В преамбуле решения слова «Федеральным  законом от 11 августа 1995
года№  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных
организациях»,заменить на слова «Федеральным законом от 11 августа 1995 года
№  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и  добровольчестве
(волонтерстве)».

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  администрации
Сеготского  сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2019 г. № 7

с. Сеготь

О внесении изменений  в решение Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района от 29.03.2019 г. № 4 «Об утверждении

Порядка назначения и проведения  опроса граждан на территории Сеготского
сельского поселения»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на  основании  экспертного заключения аппарата 
Правительства Ивановской области от 18.07.2019 г. № 2406

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1. внести следующие изменения в Порядок назначения и проведения  опроса
граждан на территории Сеготского сельского поселения, утвержденный решением
Совета Сеготского сельского поселения от 29.03.2019 г. № 4:

1.1. В пункте 3.3 раздела 3 Порядка слова «не менее чем за 10 дней до дня
его проведения»  заменить словами « не позднее чем через пять дней со дня его
принятия».

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
4. Порядок проведения опроса

1.  Комиссия  формируется  в  целях  организации  подготовки  и  проведения
опроса.

2. В состав комиссии входят представители инициатора проведения опроса,
представительного органа муниципального образования,  если представительный
орган муниципального образования не является инициатором проведения опроса,
местной  администрации,  общественности  и  специалисты  в  соответствующих
областях знаний.

Численный состав комиссии составляет не менее 5 и не более 10 человек.
3.  Комиссия созывается не позднее чем на третий рабочий день после ее

формирования и  на  первом заседании избирает  из  своего состава  председателя
комиссии и секретаря комиссии.
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4. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает составление и изготовление списков участников опроса (в

случае  если  составление  списков  участников  опроса  предусмотрено  методикой
проведения  опроса,  установленной  в  нормативном  правовом  акте
представительного органа муниципального образования о назначении опроса);

2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) определяет место (места, пункты) проведения опроса;
4) информирует жителей муниципального образования о проведении опроса;
5) организует проведение опроса;
6) устанавливает и направляет в представительный орган муниципального

образования результаты опроса;
7)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  уставом

муниципального  образования  и  (или)  нормативными  правовыми  актами
представительного органа муниципального образования.

5.  Информирование  жителей  муниципального  образования  о  проведении
опроса  проводится  путем  размещения  информации  о  проведении  опроса  в
средствах  массовой  информации,  являющихся  источниками  официального
опубликования  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  (при  их  наличии),  в  местах  официального
обнародования  муниципальных  правовых  актов,  а  также  в  соответствии  с
решением комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на информационных стендах, иными способами.

Информация о проведении опроса должна содержать сведения о дате, месте
(местах,  пунктах)  и  времени  проведения  опроса,  о  графике  работы  и  месте
нахождения комиссии, об инициаторе проведения опроса, а также предлагаемый
вопрос.

6.  Органы  местного  самоуправления,  должностные  лица  местного
самоуправления соответствующего муниципального образования создают условия
для выполнения комиссией возложенных на нее функций.

7.  Полномочия  комиссии  прекращаются  после  доведения  до  жителей
муниципального образования результатов опроса в соответствии с частью 5 статьи
4 настоящего Закона.

8. Опрос может проводиться следующими способами:
1) поквартирный (подомовой) обход жителей;
2) проведение собраний жителей;
3) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
Опрос  проводится  в  соответствии  с  методикой  проведения  опроса,

утвержденной  нормативным  правовым  актом  представительного  органа
муниципального образования о назначении опроса.»
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1.3. раздел 5 Порядка читать в новой редакции:
5. Установление результатов опроса

1.  Результаты  проведенного  опроса  устанавливаются  комиссией  путем
обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах. 

2. По итогам обработки указанных данных комиссия составляет протокол о
результатах опроса. Если опрос проводился по нескольким вопросам, протокол о
результатах опроса составляется отдельно по каждому вопросу.

В протоколе указываются следующие данные:
1)  число  жителей  муниципального  образования,  внесенных  в  список

участников опроса (в случае если составление списков участников опроса было
предусмотрено  методикой  проведения  опроса,  установленной  в  нормативном
правовом  акте  представительного  органа  муниципального  образования  о
назначении опроса);

2)  число  жителей  муниципального  образования,  принявших  участие  в
опросе;

3)  число  опросных  листов,  признанных  недействительными.  При  этом
недействительными  признаются  опросные  листы,  по  которым  невозможно
определить мнение участника опроса;

4) результаты опроса.
3.  Опрос  признается  представительным  органом  муниципального

образования несостоявшимся в случае, если число жителей, принявших участие в
опросе, меньше минимальной численности жителей муниципального образования,
участвующих  в  опросе,  установленной  в  нормативном  правовом  акте  данного
органа о назначении опроса.

4.  Протокол  о  результатах  опроса  составляется  в  двух  экземплярах  и
подписывается  членами  комиссии.  Комиссия  составляет  и  передает  в
представительный орган  муниципального  образования  протоколы о  результатах
опроса (с приложением опросных листов) не позднее двух рабочих дней со дня
проведения опроса. 

Один экземпляр протокола с опросными листами, жалобами, заявлениями,
поступившими в комиссию, и принятыми по ним решениями комиссии и другими
материалами  опроса  хранится  в  представительном  органе  муниципального
образования  в  течение  срока,  определенного  представительным  органом
муниципального образования, но не менее трех лет. 

Второй  экземпляр  протокола  направляется  представительным  органом
муниципального образования инициатору проведения опроса не позднее пяти дней
со дня передачи комиссией протокола о результатах опроса.

5. Результаты опроса доводятся представительным органом муниципального
образования до жителей муниципального образования не позднее пяти дней со дня
передачи  комиссией  протокола  о  результатах  опроса  путем  размещения
информации о результатах опроса в средствах массовой информации, являющихся
источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов
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местного  самоуправления  муниципального  образования  (при  их  наличии),  в
местах официального обнародования муниципальных правовых актов.

6. Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитываются при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования»

1.4. В подпункте 1 пункта 3 Порядка слова «депутатов» исключить.
 
2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Администрации

Сеготского  сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Опубликовать   настоящее  решение  в  правовом  Вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2019 г. № 8

с. Сеготь

О внесении изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района от 02.04.2018 г. № 1 «Об утверждении

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы  Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального района» 

В соответствии с часть 2.1 статьи 36 федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Уставом Сеготского сельского поселения, на основании
экспертного  заключения  аппарата  Правительства  Ивановской  области  от
17.05.2019 г. № 1586, 

Совет Сеготского сельского поселения   РЕШИЛ:

1.  Ввести  следующие   изменения  в  решение  Совета  Сеготского  сельского
поселения от 01.04.2018 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы   Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района» следующие изменения:

1.1 пункт 6 Порядка  отменить.
1.2 пункт 39 Порядка отменить.
1.3 Подпункты 1, 5 пункта 41 Порядка отменить.
1.4 Подпункт 3 пункта 30 Порядка изложить в новой редакции:
« 3) копию документа удостоверяющего личность (по прибытии на конкурс —

подлинник):
-  для гражданина Российской Федерации-  паспорта  гражданина Российской

Федерации 
-  для  иностранного  гражданина-   копию  документа  удостоверяющими

личность  иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации-паспорт
иностранного  гражданина,  либо  иной  документ,  установленный  федеральным
законом  или  признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором
Российской  Федерации  в  качестве  документа,  удостоверяющего  личность
иностранного гражданина;

- для лица без гражданства в Российской Федерации:
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1)  документ  выданный  иностранным  государством  и  признаваемый  в
соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации  в  качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4)  иные  документы,  предусмотренные  федеральным  законом  или

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства».

1.4.   В  пункт  34  Порядка  слова  «  предусмотренных  настоящей  главой»
заменить словами « предусмотренных пунктом 30  настоящей главы».

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Сеготского
сельского   поселения  Пучежского  муниципального  района  в  сети  Интернет,
опубликовать в «Правовом вестнике Пучежского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Совет Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального района Ивановской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 02.10.2019 г. № 9

с. Сеготь

Об отмене решения Совета Сеготского сельского поселения  Пучежского
муниципального района от 29.03.2019 г. № 2 «Об утверждении Положения о
самообложении граждан  на территории Сеготского сельского поселения»

В соответствии со статьями 4, 22,  56 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  на   основании   экспертного  заключения  аппарата
Правительства Ивановской области от 18.07.2019 г. № 2406

Совет   Сеготского сельского поселения решил:

1.  Решение  Совета  Сеготского  сельского  поселения   Пучежского
муниципального  района  от  29.03.2019  г.  №  2  «Об  утверждении  Положения  о
самообложении  граждан   на  территории  Сеготского  сельского  поселения»
отменить. 

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Администрации
Сеготского  сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Опубликовать   настоящее  решение  в  правовом  Вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Н.А. Лобанова
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Тираж идания 7 экз.

Администрация
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