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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2019 № 602-п
г. Пучеж

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на 1 квартал 2020 года 

по Пучежскому муниципальному району

В  целях  обеспечения  социальных  выплат  и  субсидий,  предоставляемых
гражданам  -  участникам  муниципальных  программ  Пучежского
муниципального района,  в  соответствии с методикой определения норматива
стоимости  одного  квадратного  метра  общей площади  жилого  помещения по
Пучежскому  муниципальному  району,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 01.08.2019 № 389-п,

постановляю:

1.  Установить  норматив  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади  жилого  помещения  по  Пучежскому  муниципальному  району  на  1
квартал 2020 года в размере 24441 (Двадцать четыре тысячи четыреста сорок
один)  рубль  и  использовать  его  при  расчёте  размера  социальных  выплат  и
субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограмм и программ:

-  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»,  подпрограммы
«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования»  муниципальной  программы  Пучежского  муниципального
района  «Обеспечение  качественным  жильем  и  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  муниципального  района»,
утвержденной  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района № 627-п от 13.11.2013 года;

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

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

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

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  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 11.12.2019 № 603-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 22.07.2019 г. № 367-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выплата или отказ в выплате денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в

многоквартирных домах, признанных аварийными»

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",
руководствуясь  законодательством  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации

постановляю:

1.  Пункт  5.1  Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги « Выплата или отказ в выплате денежной компенсации
за  наем  (поднаем)  жилых  помещений  собственникам   (нанимателям)  жилых
помещений в многоквартирных домах,  признанных аварийными» изложить в
следующей редакции:

«Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (  внесудебное)  обжалование
действий 

(  бездействий)  и  решений,  принятых  в  ходе  предоставления
Муниципальной  услуги. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:

1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении
государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной или 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
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государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги;

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

5)  отказ  в  предоставлении государственной или  муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами.  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
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

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

7)  отказ  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1
статьи  16 Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо
нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на

7
 
 



многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги,  если  основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
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
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части  1  статьи  7  настоящего  Федерального  закона.  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
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг».

2.  Пункт  5.2  Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги « Выплата или отказ в выплате денежной компенсации
за  наем  (поднаем)  жилых  помещений  собственникам  (нанимателям)  жилых
помещений в многоквартирных домах,  признанных аварийными» изложить в
следующей редакции:

Общие  требования  к  порядку  подачи  и  рассмотрения  жалобы  при
предоставлении муниципальной услуги.
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Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу , либо
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр
либо  в  соответствующий  орган  государственной  власти  (орган  местного
самоуправления) публично- правового образования, являющийся учредителем
многофункционального  центра  (далее  -  учредитель  многофункционального
центра),  а  также  в  организации,  предусмотренные  частью  1.1  статьи  16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг».  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
либо  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются  в
вышестоящий  орган  (  при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия
рассматриваются  непосредственно руководителем органа,  предоставляющего
государственную  услугу,  либо  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу.  Жалобы  на  решения  действия  (бездействия)  работника
многофункционального  центра  подаются  руководителю  этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействия)
многофункционального  центра  подаются  учредителю  многофункционального
центра  или  должностному  лицу,  уполномоченному  нормативным  правовым
актом  субъекта  Российской  Федерации.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействия) работников организаций, предусмотренных часть. 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  подаются  руководителем  этих
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего
государственную  услугу,  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица органа,  предоставляющего государственную услугу,  либо
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  государственного  или
муниципального  служащего,  руководителя  органа,  предоставляющего
государственную  услугу,  либо  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
официального  сайта  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального  портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
личном  приеме  заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального  сайта
многофункционального  центра,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,
предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг»,  а  также  их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
официальных  сайтов  этих  организаций,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме
заявителя.

3.Пункт  5.4  Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги « Выплата или отказ в выплате денежной компенсации
за  наем  (поднаем)  жилых  помещений  собственникам  (нанимателям)  жилых
помещений в многоквартирных домах,  признанных аварийными» изложить в
следующей редакции:

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

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  Заявителю  в

письменной  форме  и  по  желанию  Заявителя  в  электронной  форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
Заявителю  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых
Уполномоченным органом, МУ МФЦ в целях незамедлительного устранения
выявленных  нарушений  при  оказании  Муниципальной  услуги,  а  также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения Муниципальной услуги.

В  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
Заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  "Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района"  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Пучежского муниципального района в сети Интернет.

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 23.12.2019 № 624-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление 
администрации Пучежского муниципального района

 от 25.04.2019 № 213-п 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",
постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 №131-п   "Об
утверждении  региональной  адресной  программы  "Переселение  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Ивановской  области  на
2019 - 2025 годы"  в  целях  создания  безопасных  и  благоприятных  условий
проживания граждан,

постановляю:

Внести в паспорт  муниципальной адресной  программы  «Переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на  2019  -  2025  годы»,  утвержденный  постановлением  администрации
Пучежского муниципального района от 25.04.2019 № 213-п «Об утверждении
муниципальной  адресной  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2019 - 2025 годы», следующие
изменения: 

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

Объем
ресурсного
обеспечения
программы

на  реализацию  Программы  необходимо
142 363 168,50 руб., в том числе:

средства  государственной  корпорации  -  Фонда
содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства (далее - Фонд) - 139 558 837,00 руб.;

средства областного бюджета – 1 409 686,00 руб.;
средства  бюджета  Пучежского  городского

поселения  на  софинансирование  Программы  (далее

11
 
 



средства местного бюджета) – 1 394 645,50 руб.
этап 2019 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
средства областного бюджета – 0,00 руб.,
средства местного бюджета - 0,00 руб.;
этап 2020 года:
средства Фонда - 0,00 руб.,
средства областного бюджета - 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2021 года:
средства Фонда – 0,00 руб.,
средства областного бюджета - 0,00 руб.,
средства местного бюджета  - 0,00 руб.;
этап 2022 года:
средства Фонда – 61 002 395,00 руб.,
средства областного бюджета – 616 187,00 руб.,
средства местного бюджета  - 593 130,50 руб.;
этап 2023 года:
средства Фонда – 62 366 929,00 руб.,
средства областного бюджета – 629 969,00 руб.,
средства местного бюджета  - 636 331,80 руб.;
этап 2024 года:
средства Фонда – 16 189 513,00 руб.,
средства областного бюджета – 163 530,00 руб.,
средства  местного бюджета  - 165 183,20 руб.

2.  Приложения  № 1,  2,  3,  4  к  муниципальной  адресной  программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2019 -
2025 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

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

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

N п/п Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома Год ввода
дома в

эксплуатаци
ю

Дата признания
многоквартирног

о дома
аварийным

Сведения об аварийном
жилищном фонде,

подлежащем
расселению до 1

сентября 2025 года

Планируем
ая дата

окончания
переселен

ия

год дата площадь,
кв. м

количество
человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование 
за счет средств Фонда, в том числе:

х х 4376,50 260 х

Итого по Пучежскому муниципальному району х х 4 376,50 260 х
1 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д. 5 1952 22.05.2015 113,50 5 31.12.2024
2 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 3 1955 22.05.2015 120,00 9 31.12.2023
3 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 4 1955 22.05.2015 490,90 25 31.12.2023

4 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 5 1955 22.05.2015 158,10 14 31.12.2023

5 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Гоголя, д. 7 1954 22.05.2015 118,10 13 31.12.2024
6 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 5 1932 22.05.2015 492,50 32 31.12.2023
7 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Заречная, д. 7 1939 22.05.2015 395,40 20 31.12.2024
8 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Калинина, д. 4 1939 22.05.2015 410,80 27 31.12.2024
9 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 19 1954 22.05.2015 447,80 20 31.12.2023
10 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 21/8 1953 22.05.2015 371,20 14 31.12.2024

11 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Островского, д. 23/9 1955 22.05.2015 338,70 28 31.12.2024

12 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 2/3 1953 22.05.2015 255,20 14 01.09.2025

13 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 4 1953 22.05.2015 208,50 14 31.12.2024
14 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 16 1953 22.05.2015 252,60 14 01.09.2025

15 Пучежское городское поселение г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 18 1953 22.05.2015 203,20 11 31.12.2023

13
 
 



Приложение 2
к Программе

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

года, по способам переселения

№
 п
/п

Наименование
муниципальног
о образования

Всего
расселя

емая
площад

ь
жилых
помеще

ний

Расселение в рамках
программы, не связанное с

приобретением жилых
помещений и связанное с

приобретением жилых
помещений без использования

бюджетных средств

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

всег
о

в том числе: всего в том числе:
выкуп
жилых

помещен
ий у

собствен
ников

дог
ово
р о
раз
вит
ии
зас
тро
енн
ой
тер
рит
ори
и

пере
селе
ние

в
своб
одны

й
жил
ищн
ый

фонд

строительст
во домов

приобретение жилых
помещений у

застройщиков, в том
числе:

приобретение жилых
помещений у лиц, не

являющихся
застройщиками

в
строящихс

я домах

в домах,
введенных

в
эксплуатац

ию

расс
еляе
мая
пло

щадь

рас
сел
яем
ая

пло
ща
дь

сто
им
ост
ь

рас
сел
яем
ая

пло
ща
дь

расс
еляе
мая
пло

щадь

расселя
емая

площад
ь

приобре
таемая
площад

ь

стоимость прио
брет
аема

я
пло

щадь

стои
мост

ь

пр
ио
бре
тае
мая
пло
ща
дь

стои
мост

ь

прио
брет
аема

я
пло

щадь

сто
им
ост
ь

приобр
етаемая
площад

ь

стоимость
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кв. м кв. м
кв.
м

руб
.

кв.
м

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб.
кв.
м

руб. кв. м
руб

.
кв. м руб.

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

 

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

4376,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4376,50 4376,50
142 363 168,5

0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4376,50

142 363
168,50

1
Всего по этапу 
2019 года

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

2 
Всего по этапу 
2020 года

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

3
Всего по этапу 
2021 года

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

4
Всего по этапу 
2022 года
 

1912,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1912,50 1912,50 62 211 712,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1912,50 62 211 712,50

5
Всего по этапу

2023 года 
1956,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1956,20 1956,20 63 633 229,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1956,20 63 633 229,80

6
Всего по этапу 
2024 года 

507,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,80 507,80 16 518 226,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,80 16 518 226,20
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Приложение 3
к Программе

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

N
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования

Число
жителе

й,
планир
уемых

к
пересе
лению

Количество
расселяем
ых жилых

помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

Источники финансирования программы Справочно:
Расчетная сумма

экономии
бюджетных

средств

Справочно: 
Возмещение

части
стоимости

жилых
помещений

вс
ег
о

в том
числе

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

в том
числе:

все
го

в том
числе:

с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
г
р
а
ж
д
а
н

му
ни
ци
па
ль
на
я
со
бс
тв
ен
но
ст
ь

собстве
нность
гражда

н

муни
ципал
ьная
собст
венно

сть

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

за счет
средств
местног

о
бюджет

а

за
счет

перес
елени

я
гражд
ан по
догов
ору о
разви
тии

застр
оенно

й
терри
тории

за
сче
т

пер
есе
лен
ия
гра
жд
ан
в

сво
бод
ны
й

му
ни
ци
пал
ьн

за
сче
т

сре
дст
в
со
бст
вен
ни
ков
жи
лы
х

по
ме
ще
ни
й

за
сче
т

сре
дст
в

ин
ых
ли
ц

(ин
вес
тор
а

по
ДР
ЗТ)
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ый
жи
ли
щн
ый
фо
нд

чел. ед
е
д

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

руб.
руб

.
ру
б.

ру
б.

руб
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всего по 
программе 
переселения, в 
рамках которой 
предусмотрено 
финансировани
е за счет 
средств Фонда, 
в том числе:

260
11
2

7
5

37
4376,

50
2893,90

1482,
60

142 363 
168,50

139 558 83
7,00

 1409 686,00
1 394 64

5,50
0 0 0 0 0 00

1.
Всего по этапу 
2019 года

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

2.
Всего по этапу 
2020 года

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

3.
Всего по этапу 
2021 года

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

4.
Всего по этапу 
2022 года 

111 51
3
3

18
1912,

50
1169,00

743,5
0

62 211 7
12,50

61 002 395
,00

616 187,00
593 130,

50
0 0 0 0 0 0

В т.ч. 
4.
1

г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 3

9 4 4 0
120,0

0
120,00 0,00

3 903 48
0,00

3 827 601,
26

38 662,71
37 216,0

3
0 0 0 0 0 0

4.
2

г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 4

25 12 4 8
490,9

0
205,10

285,8
0

15 968 4
86,10

15 658 078
,80

158 162,72
152 244,

58
0 0 0 0 0 0

4.
3

г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 5

14 6 5 1
158,1

0
128,80 29,30

5 142 83
4,90

5 042 864,
65

50 938,13
49 032,1

2
0 0 0 0 0 0

4.
4

г. Пучеж, ул. 
Заречная, д. 5

32 17 1
6

1 492,5
0

470,10 22,40 16 020 5
32,50

15 709 113
,48

158 678,22 152 740,
80

0 0 0 0 0 0

4. г. Пучеж, ул. 20 8 4 4 447,8 245,00 202,8 14 566 4 14 283 332 144 276,36 138 877, 0 0 0 0 0 0
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5
Островского, д. 
19

0 0 86,20 ,02 82

4.
6

г. Пучеж, ул. 
Павла 
Зарубина, д. 18

11 4 0 4 203,2 0,00
203,2

0
6 609 89

2,80
6 481 404,

79
65 468,86

63
019,15

0 0 0 0 0 0

5.
Всего по этапу 
2023 года 

121 47
3
1

16
1956,

20
1301,20

655,0
0

63 633 2
29,80

62 366 929
,00

629 969,00
636 331,

80
0 0 0 0 0 0

В т.ч.

5.
1

г. Пучеж, ул. 30 
лет Победы, д. 
5

5 4 3 1
113,5

0
91,00 22,50

3 692 04
1,50

3 618 569,
90

36 551,21
36 920,3

9
0 0 0 0 0 0

5.
2

г. Пучеж, ул. 
Гоголя, д. 7

13 5 2 3
118,1

0
64,40 53,70

3 841
674,90

3 765 225,
60

38 032,58
38 416,7

2
0 0 0 0 0 0

5.
3

г. Пучеж, ул. 
Заречная, д. 7

20 9 7 2
395,4

0
281,40 114,00

12 861 9
66,60

12 606 013
,56

127 333,47
128 619,

57
0 0 0 0 0 0

5.
4

г. Пучеж, ул. 
Калинина, д. 4

27 11 6 5 410,8 228,30
182,5

0
13 362 9

13,20
13 096 991

,32
132 292,85

133 629,
03

0 0 0 0 0 0

5.
5

г. Пучеж, ул. 
Островского, д. 
21/8

14 6 4 2
371,2

0
245,30

125,9
0

12 074 7
64,80

11 834 477
,07

119 540,18
120 747,

55
0 0 0 0 0 0

5.
6

г. Пучеж, ул. 
Островского, д. 
23/9

28 8 7 1 338,7 286,60 52,10
11 017 5

72,30
10 798 322

,69
109 073,97

110 175,
64

0 0 0 0 0 0

5.
7

г. Пучеж, ул. 
Павла 
Зарубина, д. 4

14 4 2 2 208,5 104,20
104,3

0
6 782 29

6,50
6 647 328,

86
67 144,74

67 822,9
0

0 0 0 0 0 0

6
Всего по этапу 
2024 года 28 14

1
1

3 507,8 423,70 84,10
16 518 2

26,20
16 189 513

,00
163 530,00

165 183,
20

0 0 0 0 0 0

В т.ч.

6.
1

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

14 8 6 2
255,2

0
191,80 63,40

8 301 40
0,80

8 136 202,
67

82 183,65
83 014,4

8
0 0 0 0 0 0

6.
2

г. Пучеж, ул. 
Павла 
Зарубина, д. 16

14 6 5 1
252,6

0
231,90 20,70

8 216 82
5,40

8 053 310,
33

81 346,35
82 168,7

2
0 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к Программе

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

N
п/п

Наименование
муниципального

образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей
2019

г.
2020

г.
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022 г.
2023

г.
2024

г.
2025

г.
Всег

о
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

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

 

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

0 0 0 0 1912,50 1956,20 507,80 4376,50 0 0 0 0 111 121 28 260

 1 Всего по этапу 2019 года 0 0 x x x x x 0 0 0 x x x x x 0
 2 Всего по этапу 2020 года x 0 0 x x x x 0 x 0 0 x x x x 0
 3 Всего по этапу 2021 года x x 0 0 x x x 0 x x 0 0 x x x 0
 4 Всего по этапу 2022 года x x x 0 1912,50 x x 1912,50 x x x 0 111 x x 111
 5 Всего по этапу 2023 года x x x x х 1956,20 x 1956,20 x x x x 0 121 x 121
 6 Всего по этапу 2024 года x x x x х х 507,80 507,80 x x x x х х 28 28
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2019 № 625-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского 
муниципального района от 13.11.2013 № 622-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации,

постановляю :

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Пучежского муниципального района от 13.11.2013 г №622-п «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района»:

П..4.2.  раздела  4  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского
муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №1

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

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

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

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

Пучежского муниципального района
Ивановской области от 24.12.2019 №625-п

Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие образования Пучежского муниципального района"

 

Статус Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципально
й программы,

участники
муниципально
й программы

Всего 201
4

год 

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1 Обеспечение предоставления

качественного дошкольного
образования

Всего           
Муниципальн

ые
дошкольные

образовательн
ые

организации

36539
1,1199

377
85,0
451
9

3697
7,136

46

3650
9,387

2

4049
7,126

89

4170
2,089

49

4445
9,149

73

4620
6,086

93

40627,5
49

4062
7,549

Основное мероприятие
1.1

Обеспечение функционирования
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательн

ые
организации 

15505
7,8206

20
034,
15

1874
8,112

56

1883
6,062

8

2218
3,716

4

1567
3,744

91

1678
1,358

32

1655
2,641

59

13124,0
17

1312
4,017

средства
областного
бюджета

0         

 
средства

районного
бюджета

15505
7,8206

20
034,
15

1874
8,112

56

1883
6,062

8

2218
3,716

4

1567
3,744

91

1678
1,358

32

1655
2,641

59

13124,0
17

1312
4,017

Основное мероприятие Выполнение мероприятий, Муниципальн 15232 11 1173 1141 1138 1959 2078 2160 21932,5 2193
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1.2 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 учебно-наглядные
пособия, технические средства

обучения, игры, игрушки (за
исключением расходов на

содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

ые
дошкольные

образовательн
ые

организации

6,211 953,
80

2,416 5,17 2,004 3,308 0,465 3,984 32 2,532

средства
областного
бюджета

15232
6,211

11
953,
80

1173
2,416

1141
5,17

1138
2,004

1959
3,308

2078
0,465

2160
3,984

21932,5
32

2193
2,532

средства
районного
бюджета

0         

 
Основное мероприятие

1.3
Обеспечение полноценным
питанием воспитанников

муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательн

ые
организации 

54027,
99893

579
7,09
519

5726,
4859

5773,
9434

5878,
7564

9

5994,
3195

8

6191,
9042

7523,
4941

7

5571 5571

средства
областного
бюджета

0         

 
средства

районного
бюджета

54027,
99893

579
7,09
519

5726,
4859

5773,
9434

5878,
7564

9

5994,
3195

8

6191,
9042

7523,
4941

7

5571 5571

Основное мероприятие
1.4.

Реализация мероприятий по
укреплению материально-

технической базы
образовательных учреждений

Муниципальн
ые 
дошкольные 
образовательн
ые 

2656,4
5668

0 770,1
22

484,2
11

1052,
65

0 333,6
8421

15,78
947

0  

22
 
 



организации 
средства

областного
бюджета

2466  689 460 1000  317   

 
средства

районного
бюджета

190,45
368

 81,12 24,21 52,65  16,68
421

15,78
947

 

 

Основное мероприятие
1.5

Выполнение мероприятий,
направленных на укрепление

пожарной безопасности
дошкольных образовательных

организаций

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательн

ые
организации 

1152,4
727

    440,7
17

371,7
38

340,0
177

 

 
Средства

областного
бюджета 

0         

 
Средства

районного
бюджета 

1152,4
727

    440,7
17

371,7
38

340,0
177

 

 

Основное мероприятие
1.6

Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности дошкольных 
образовательных организаций

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательн

ые
организации 

170,16
0

170,1
60

Средства
областного
бюджета 
Средства

районного
бюджета 

170,16
0

170,1
60

Задача 2 Обеспечение предоставления 
общего образования, 
отвечающего современным 
требованиям 

Всего: 51620
8,101

592
96,4
319
1

5363
8,509

76

5433
6,066

77

5424
0,271

87

5519
0,189

53

6284
1,679

07

6311
3,479

47

56775,7
3633

5677
5,736

33

Основное мероприятие
2.1.

Обеспечение функционирования 
муниципальных образовательных

Муниципальн
ые

21886
3,9086

251
05,3

2310
6,174

2344
2,202

2486
4,412

2358
6,502

2555
9,923

2885
0,854

22174,2
6433

2217
4,264
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организаций в сфере общего 
образования

общеобразова
тельные

организации

089
1

91 96 54 2 73 7 33

Основное мероприятие
2.2.

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 основных 
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)

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

28683
6,6432

3211
9,2

2996
6,231

99

3046
6,403

12

2880
2,335

16

3082
6,797

33

3168
7,065

08

3376
5,666

5

34601,4
72

3460
1,472

Основное мероприятие
2.3

Выполнение мероприятий, 
направленных на укрепление 
пожарной безопасности 
общеобразовательных 
организаций

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

3635,2
5472

792,
807

374,1
0286

427,4
6069

573,5
2417

650,5
72

498,5
18

318,2
7

0 0

средства
областного
бюджета

330,4 330,
4

        

средства
районного
бюджета

3304,8
5472

462,
407

374,1
0286

427,4
6069

573,5
2417

650,5
72

498,5
18

318,2
7

0 0

Основное мероприятие
2.4

Софинансирование расходов на 
проведение мероприятий по 
созданию в 
общеобразовательных 

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе 
созданию универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и 
оснащению 

организации
средства

областного
бюджета

0         

 
средства

районного
бюджета

0  0 0 0 0 0   

 
Основное мероприятие

2.5
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и

спортом

МКОУ Илья-
Высоковская

СОШ

1279,1
16

127
9,11

6

       

 
средства

областного
бюджета

1218,2
05

121
8,20

5

       

 
средства

районного
бюджета

60,911 60,9
11

       

 
МОУ

"Сеготская
школа"

2254,0
67

     2254,
067

  

 
средства

областного
бюджета

2141,3
549

     2141,
3549

  

 
средства

районного
бюджета

112,71
21

     112,7
121

  

 
Основное мероприятие

2.6
Реализация мероприятий по 
укреплению материально-
технической базы 
общеобразовательных 
организаций

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

368,31
827

 192   126,3
18

 50,00
027

  

средства
областного
бюджета

120     120     

средства
районного
бюджета

248,31
827

 192   6,318  50,00
027

  

Основное мероприятие Укрепление материально- МБОУ лицей 2842,1      2842,    
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2.7 технической базы для занятий
физической культуры и спортом в

муниципальных
общеобразовательных

организациях городских
поселений и сельской местности
Ивановской области в 2019 году

(проект "Детский спорт.37"

г.Пучеж 0526 1052
6

средства
областного
бюджета

2700      2700   

 
средства

районного
бюджета

142,10
526

     142,1
0526

  

 

Основное мероприятие
2.8.

Обеспечение
антитеррористической

защищенности муниципальных
общеобразовательных

организаций 

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации 

128,68
8

128,6
88

Средства
областного
бюджета 
Средства

районного
бюджета 

128,68
8

128,6
88

Задача 3 Повышения качества 
предоставления 
дополнительного образования

Всего 39
830,15

912

5
382,
07

5
026,7

87

4
207,4
0373

3
675,0
6047

4
354,2
8521

4
477,5
1111

4
876,5
7360

3
915,234

00

3
915,2
3400

Основное мероприятие
3.1

Обеспечение функционирования 
учреждения дополнительного 
образования на базе МУ ДО 
«Центр детского творчества 
г.Пучеж»

МУДО «ЦДТ
г.Пучеж»

30041,
77898

2
692,
67

2536,
266

2694,
6402

3069,
6369

3

3431,
9876

5

3622
908,6

9

4163,
2015

1

3915,23
4

3915,
234

средства
областного
бюджета

0         

 
средства

районного
бюджета

30041,
77898

2
692,
67

2536,
266

2694,
6402

3069,
6369

3

3431,
9876

5

3622,
9086

9

4163,
2015

1

3915,23
4

3915,
234

Основное мероприятие
3.2

 Поэтапное доведение средней 
заработной платы 
педагогических работников МУ 
ДО Центр детского творчества 
г.Пучеж  до средней заработной 

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

4502,0
8432

639,
5

505,6
2

417,9
39

605,4
2354

899,5
5256

806,8
62,42

627,1
868

0
 

средства
областного
бюджета

2434,7
4934

286,
9

151,6
86

64,00
5

110,7
9254

612,3
2356

613,2
1544

595,8
268
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платы учителей в Ивановской 
области

средства
районного
бюджета

2067,3
3498

352,
6

353,9
34

353,9
34

494,6
31

287,2
29

193,6
46,98

31,36 0

 
Основное мероприятие

3.3
Обеспечения функционирования 
учреждения дополнительного 
образования на базе МУ 
"Информационно-
образовательного центра 
г.Пучеж»

МУ
"Информацио

нно-
методический

центр
г.Пучеж"

5129,6
2553

204
9,9

1984,
901

1094,
8245

3

     

 
средства

областного
бюджета

0         

 
средства

районного
бюджета

5129,6
2553

204
9,9

1984,
901

1094,
8245

3

     

 

Основное мероприятие
3,4

Выполнение мероприятий, 
направленных на укрепление 
пожарной безопасности 
организаций дополнительного 
образования детей

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

114,75
45

    22,74
5

47,74 44,26
95

0 0

средства
областного
бюджета

0         

 
средства

районного
бюджета

114,75
45

    22,74
5

47,74 44,26
95

0

0

Основное мероприятие
3,5

Реализация мероприятий по
укреплению материально-

технической базы
образовательных учреждений

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

26,315
79

      26,31
579

 
 

средства
областного
бюджета 

0         

 
средства

районного
бюджета 

26,315
79

      26,31
579

 

 
Основное мероприятие
3.6

Обеспечение мероприятий 
антитеррористической 
защищенности образовательных 
учреждений

МУ ДО «ЦДТ
г.Пучеж»

15,6 15,6

Средства
областного
бюджета 
Средства 15,6 15,6
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районного
бюджета 

Задача 4 Повышение педагогического
потенциала, увеличение
количества педагогов,

внедряющих современные
образовательные технологии

Всего 2663,9
2712

380,
343

466,8
6248

319,2
8597

239,7
1279

358,2
5564

538,2
4824

361,2
19

0 0

Основное мероприятие
4.1

Повышение квалификации 
работников, подготовка, 
переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях

Отдел
образования и

делам
молодежи

администраци
и Пучежского
муниципально

го района

1379,4
93

180,
343

273,5
8

166,8
1

141,8
3

161,3
11

275,9 179,7
19

 

 
Основное мероприятие

4.2
Предоставление ежемесячных 
муниципальных выплат молодым
специалистам муниципальных 
образовательных организаций

Образователь
ные

организации

799,97
662

200 193,2
8248

152,4
7597

65,36
279

47,31
814

79,03
724

62,5  

 
Основное мероприятие

4.3
Меры социальной поддержки, 
предоставляемой гражданину  в 
период обучения в виде 
дополнительной стипендии

Отдел
образования и

делам
молодежи

администраци
и Пучежского
муниципально

го района

68    4 16 24 24  

 

Основное мероприятие
4.4

Меры социальная поддержки, 
представляемой гражданину в 
период обучения в виде оплаты 
жилого помещения в период 
обучения

Отдел 
образования и
делам 
молодежи 
администраци
и Пучежского 
муниципально
го района 

51,68

   2,52 9,16 20 20

 

 
Основное мероприятие
4.5

Меры социальной поддержки, 
предоставляемой гражданину 

Отдел 
образования и

0          
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после устройства в 
муниципальную 
образовательную организацию в 
виде предоставления 
муниципального жилого 
помещения

делам 
молодежи 
администраци
и Пучежского 
муниципально
го района 

Основное мероприятие
4.6

Организация целевой подготовки 
педагогов для работы в 
муниципальных образовательных
организациях Пучежского 
муниципального района 

Отдел 
образования и
делам 
молодежи 
администраци
и Пучежского 
муниципально
го района

364,77
75

   26
124,4
665

139,3
11 75 0 0

средства
областного
бюджета

130,05
1

   13 52,74
64,31

1  

 

 
средства 
районного 
бюджета 

234,72
65

   13
71,72

65 75 75

 

 
Задача 5 Сохранение и укрепление 

здоровья                  
обучающихся

 6329,6
12

841,
682

763,5 808,9
6

818,7
3

815,1
4

817,4 817,4 323,4 323,4

Основное мероприятие
5.1.

Организация отдыха и 
оздоровления детей

Отдел
образования и

делам
молодежи

администраци
и Пучежского
муниципально

го района

1337,0
72

178,
082

167,1 191,5
6

201,9
6

197,7
4

200,6
3

200 0 0

Основное мероприятие
5.2.

Осуществление переданных
государственных полномочий по

организации двухразового
питания детей сирот и детей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации 

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации   

287,7 109,
2

16,8 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

средства 92,4 92,4 0 0       
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федерального
бюджета
средства

областного
бюджета

195,3 16,8 16,8 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1

средства
районного
бюджета

0         

 
Основное мероприятие

5.3.
Осуществление переданных

государственных полномочий по
организации двухразового

питания детей сирот и детей,
находящихся в трудной

жизненной ситуации

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

4704,8
4

554,
4

579,6 594,3 593,6
7

594,3 593,6
7

594,3 300,3 300,3

средства
областного
бюджета

2648,1 260,
4

285,6 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3

средства
районного
бюджета

2056,7
4

294 294 294 293,3
7

294 293,3
7

294 0 0

Задача 6 Сохранение текущих объемов 
деятельности мероприятий по 
работе с молодежью, поддержке
талантливой молодежи, 
патриотическому воспитанию 
молодежи

 4291,2
2975

560,
948

358,4
4477

556,3
9998

513,5
9339

507,6
4371

584,8
999

589,3 310 310

Основное мероприятие
6.1

Вовлечение молодежи в 
общественную жизнь района, 
гражданско-патриотическое 
воспитание

Отдел
образования и

делам
молодежи

администраци
и Пучежского
муниципально

го района

237,05
706

151 86,05
706

0 0 0 0   

 
Основное мероприятие

6.2
Пропаганда здорового образа 
жизни. Профилактика 
алкоголизма, наркомании и 
асоциальных явлений в 

Отдел
образования и

делам
молодежи

71,568
3

46 25,56
83

0 0 0 0    
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молодежной среде администраци
и Пучежского
муниципально

го района
Основное мероприятие

6.3
Осуществление части 
переданных муниципальному 
району полномочий Пучежского 
городского поселения по 
решению вопросов местного 
значения по организации 
мероприятий по работе с 
молодежью, поддержке детских 
организаций и объединений

Отдел
образования и

делам
молодежи

администраци
и Пучежского
муниципально

го района

1951,2
968

0 0 274,5
5029

217,2
4591

219,5
006

310 310 310 310

Средства
бюджета

Пучежского
городского
поселения 

1951,2
968

0 0 274,5
5029

217,2
4591

219,5
006

310 310 310 310

Основное мероприятие
6.4

Мероприятия, направленные на 
выявление и поддержку 
талантливой молодежи

Отдел
образования и

делам
молодежи

администраци
и Пучежского
муниципально

го района

304,18
665

109,
648

45,81
865

31,02 36,05 36,05 20,6 25   

Основное мероприятие
6.5

Мероприятия, направленные на 
организацию временной 
занятости несовершеннолетних 
граждан 

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

1727,1
2094

254,
3

201,0
0076

250,8
2969

260,2
9748

252,0
9311

254,2
999

254,3  

 
Задача 7 Организация проведения 

районных мероприятий, 
участие в областных 
мероприятиях в сфере 
образования

 1846,1
1303

600 302,4
2783

188,4
2

168,9
032

170,1
82

201,1
8

215 0 0

Основное мероприятие
7.1

Проведение районных и участие
в   региональных,

 129,09 54 20 10,5 11,59 11 11 11   
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межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях  по
повышению  профессионального
мастерства педагогов

Основное мероприятие
7,2

Проведение районных и участие
в  региональных,
межрегиональных,
всероссийских  спортивно-
массовых мероприятиях

 619,59
079

180,
8 93,99

659

72 66,65
32

61,66
1

72,24 72,24  

 
Основное мероприятие

7.3
Проведение районных и участие
в  региональных,
межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях
туристско-краеведческой
направленности

 67,286 25 12 0 0 7,686 11,3 11,3  

 
Основное мероприятие

7.4
Проведение  профилактических
районных  и  участие  в
региональных,
межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях,
направленных  на  формирование
здорового образа жизни

 106,9 25,3 18,5 11,3 10,1 8,7 16,5 16,5  

 
Основное мероприятие

7.5
Проведение районных и участие
в  региональных  мероприятиях,
направленных  на формирование
законопослушных граждан

 50 31 0 0 0 0 2 17  

 
Основное мероприятие

7.6
Поощрение  образовательных
организаций  и  педагогов  за
активную работу 

 150,81
5

58,0
15

25,8 18 10 13 13 13  

 
Основное мероприятие

7.7
Организация  мероприятий  для
детей

 722,43
124

225,
885

132,1
3124

76,62 70,56 68,13
5

75,14 73,96  
 

Задача 8 Обеспечение  в  полном  объеме
законодательно-установленных
мер  социальной  поддержки
обучающихся и их родителей

 25191,
41898

3
251,
70

2
762,7
0447

3
328,0
5538

2
750,0
9762

3
016,0
3255

3
034,9
7391

3
331,8
8235

1
857,986

35

1
857,9
8635

Основное мероприятие
8.1

Осуществление  переданных
государственных  полномочий

Муниципальн
ые

3358,5
82

451,
7

349,3
31

383,9
2

428,5
71

522,6
13

280,5
5

316,9
21

312,488 312,4
88
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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 

дошкольные
образовательн

ые
организации

Основное мероприятие
8.2

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    

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

273,94
8

37,4 26,13
8

32,75
3

0 34,71
4

34,71
4

36,34
5

35,942 35,94
2

Основное мероприятие
8.3

Дополнительное финансирование
мероприятий  по  организации
питания обучающихся 1-4 класса
общеобразовательных
организаций

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

организации

2904,4
1634

1
166,
00

1172,
56

565,8
5634

0 0 0 0  

 
средства

областного
бюджета

2314,5
6

1
154,
00

1160,
56

0 0 0 0 0  

 
средства

районного
бюджета

589,85
634

12 12 565,8
5634

0 0 0 0  

 
Основное мероприятие

8.4
Обеспечение  горячим  питанием
обучающихся  из   многодетных
семей,  детей-инвалидов,  детей,
находящихся под   опекой, детей,

Муниципальн
ые

общеобразова
тельные

9360,4
195

 134,8
5

1054,
7345

1411,
395

1644 1846,
38

2069,
06

600 600
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состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном
диспансере, 

организации
Средства

областного
бюджета

0         

 
Средства

районного
бюджета

9360,4
195

 134,8
5

1054,
7345

1411,
395

1644 1846,
38

2069,
06

600 600

Основное мероприятие
8.5

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

Муниципальн
ые

дошкольные
образовательн

ые
организации,
муниципальн

ые
общеобразова

тельные
организации

9294,0
5314

159
6,6

1079,
8254

7

1290,
7915

4

910,1
3162

814,7
0555

873,3
2991

909,5
5635

909,556
35

909,5
5635

Задача 9 Организация  исполнения 
районного бюджета в части 
средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной 
программы

 26809,
40046

300
2,6

2566,
9

2537,
7074

7

3253,
9772

8

3551,
4597

8

3639,
6589

3

3787,
433

2234,83
2

2234,
832

Основное мероприятие
9,1

Обеспечение функционирования 
Муниципального учреждения по 
обслуживанию муниципальных 
учреждений Пучежского 
муниципального района 
Ивановской области 

26809,
40046

300
2,6

2566,
9

2537,
7074

7

3253,
9772

8

3551,
4597

8

3639,
6589

3

3787,
433

2234,83
2

2234,
832

Итого по программе 

98856
1,0813

9

1111
00,8
201
0

1028
63,27
277

1027
91,68
650

1061
57,47
351

1096
65,27
791

1205
94,70
089

1232
98,37
435

106044,
73768

1060
44,73
768
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2019 № 626-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 24.11.2017 N 656-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением Правительства  Российской Федерации  от  10.02.2017  № 169
«Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды»,
Постановлением Правительства Ивановской области от 1 сентября 2017 года N
337-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Ивановской  области
"Формирование современной городской среды",  в  целях  уточнения  значений
целевых  индикаторов  (показателей)  муниципальной  программы,  а  также
продления срока ее реализации до 2024 года 

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального
района  от  24.11.2017  N  656-п  "Об  утверждении  муниципальной программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1 В наименовании постановления и в пункте 1 постановления слова "на
2018 - 2022 годы" заменить словами "2018 - 2024 годы";

1.2  Приложение  к  постановлению  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  24.11.2017  № 656-п. изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«Пучежские  Вести»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
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Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и  вступает  в  силу
после его опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника Управления городского хозяйства и ЖКХ района Белову Е.Г.

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

Пучежского муниципального района
От 25.12.2019г. № 626-п.

Муниципальная программа
 «Формирование современной городской среды на территории Пучежского городского

поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 20 18-2024
годы»

1. Паспорт муниципальной программы

1. Наименование
программы

«Формирование  современной  городской  среды  на  территории
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района Ивановской области на 2018-2024  годы»

2. Срок  реализации
программы

2018-2024  годы

3. Цель  программы Повышение уровня благоустройства территорий Пучежского 
городского поселения.

4. Задачи программы 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  
Пучежского городского поселения
2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий  
Пучежского городского поселения

5. Исполнитель
программы

Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района.

6. Целевые
индикаторы
(показатели)
программы

Доля  благоустроенных  дворовых  территорий  МКД  от  общего
количества  дворовых  территорий  МКД  Пучежского  городского
поселения.
2.  Доля благоустроенных  общественных территорий Пучежского
городского поселения от общего количества таких территорий.

7. Объемы
ресурсного
обеспечения
программы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальной программы, 
- местный бюджет:
2018 год – 0,00 руб., 
2019 год –0,00 руб.
2020 год - 0,00 руб.
2021 год  - 0,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
 - областной бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год - 0,00 руб.
2021 год  - 0,00 руб.
2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.
- федеральный бюджет:
2018 год - 0,00 руб., 
2019 год - 0,00 руб.
2020 год - 0,00 руб.
2021 год  - 0,00 руб.
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2022 год  - 0,00 руб.
2023 год  - 0,00 руб.
2024 год  - 0,00 руб.

9. Ожидаемые
результаты
реализации
программы

К 2024 году:
1.  Приведение  в  нормативное  состояние   дворовых территорий
Пучежского городского поселения, расположенных по адресу: 
Увеличение  благоустроенных  общественных  территорий  на
территории г. Пучеж Ивановской области».

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Содержание,  ремонт имеющихся объектов  благоустройства  в  сложившихся условиях
является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Состояние  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов и общественных территорий Пучежского городского
поселения  оказывает  непосредственное  влияние  на  показатели  социального  и
экономического развития поселения.

В  настоящее  время  состояние  дворовых  территорий  характеризуется  следующими
показателями:

- на территории поселения находится  100  МКД;
-  площадь асфальтобетонного  покрытия  дворовых территорий МКД составляет   4,6

тыс.кв.м., (64,7 % от общей площади дворовых территорий).
Благоустройство  дворов  жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения

полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 
Асфальтобетонное покрытие на придомовых территориях имеет высокий физический

износ. Недостаточно производились работы и по озеленению территорий многоквартирных
домов  и  общественных  территорий  Пучежского  городского  поселения.  В  ряде  дворов
отсутствует освещение придомовых территорий.

Проблемы  восстановления  и  ремонта  асфальтового  покрытия  дворов,  озеленения,
освещения  дворовых  территорий  не  решены  в  полном  объеме  в  связи  с  недостаточным
финансированием отрасли.

Принимаемые  в  последнее  время  меры  по  частичному  благоустройству  дворовых
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном
подходе  к  решению  проблемы  и  не  позволяют  консолидировать  денежные  средства  для
достижения поставленной цели.

На  территории  Пучежского  городского  поселения  имеются  территории  общего
пользования (летний парк, стадион, скверы, набережная реки Волга,  городская площадь и
др.),  благоустройство  которых   не  отвечает  современным  требованиям  и  требуют
комплексного подхода для решения вопросов  благоустройства данных территорий.

Для  обеспечения  благоустройства  общественных  территорий  целесообразно
проведение следующих мероприятий:

-  озеленение,  посадка  деревьев,  кустарников,  формовочная  обрезка  кроны  деревьев,
уход за зелеными насаждениями;

-освещение территорий;
-устройство пешеходных дорожек;
- обустройство площадок для отдыха;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление клумб, цветников.
Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания

населения Пучежского городского поселения, улучшить условия для отдыха для населения,
увеличить площадь озеленения территорий,  обеспечить более эффективную эксплуатацию
жилых домов,  улучшить условия для отдыха и занятий спортом,  обеспечить физическую,
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пространственную  и  информационную  доступность  зданий,   сооружений,  дворовых  и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Включение  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  общественных  и
дворовых территорий многоквартирных домов в программу осуществляется в соответствии
со следующими Порядками:

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 г.

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  «Формирование
современной городской среды на территории Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области на 2018-2024г.»;

-  Порядок  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024г.».
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы

Таблица 1.

№ Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Значение показателей 
(индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Количество

благоустроенных
дворовых
территорий

Ед. 0 0 3 3 3 3 2

2 Доля
благоустроенных
дворовых
территорий  от
общего
количества
дворовых
территорий

% 20 20 23 26 29 32 34

3 Охват  населения
благоустроенным
и  дворовыми
территориями
(доля  населения,
проживающего  в
жилом  фонде  с
благоустроенным
и  дворовыми
территориями  от
общей
численности
населения
городского
поселения)

% 43,5 43,5 44,8 46,1 48,3 50,4 51,1
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4 Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования

Ед. 0 0 1 3 1 1 1

5 Площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования

Га 0,1 0,1 1,3 8,84 9,06 9,3 12,66

Отчетные  значения  целевых  индикаторов  (показателей)  1-  3  определяются  по  данным
учета  Управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района,

4. Характеристика основных мероприятий программы.
В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного

мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий
Пучежского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в
том числе следующие мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  
- Благоустройство общественной территории.

Информация  о  мероприятиях  программы,  предусматривающая  благоустройство
нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий
на период 2018-2024 годы, подлежит утверждению в рамках программы в соответствии с
требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169.

5. Состав и ресурсное обеспечение программы
Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета Пучежского

городского поселения и субсидия из областного бюджета. 
Исполнителем программных мероприятий является Управление городского хозяйства

и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района. 
Перечень  программных мероприятий и их ресурсное обеспечение  представлены в

таблице 2. 
Таблица 2.

№
п/п

Наименование отдельного
мероприятия/ источник

финансирования

Период реализации
Программы 
2018-2024г

объемы
финансирования

(руб.)

Ответственный
исполнитель

Программа, всего: 0,00 Управление 
городского 
хозяйства и ЖКХ 
района 
администрации 
Пучежского 

- бюджет городского поселения 0,00
- областной бюджет 0,00
- федеральный бюджет 0,00

1. Мероприятие  «Благоустройство
дворовых  территорий

0,00
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многоквартирных домов   Пучежского
городского поселения»

муниципального 
района

- бюджет городского поселения 0,00
- областной бюджет 0,00
- федеральный бюджет 0,00

2. Мероприятие  «Благоустройство
общественных  территорий
Пучежского  городского  поселения
Ивановской области» 

0,00

- бюджет городского поселения 0,00
- областной бюджет 0,00
- федеральный бюджет 0,00
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 Приложение 1
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов*

№
пп

Наименование видов работ

1 Ремонт дворовых проездов и подходов к подъездам в асфальтовом 
Исполнении

2 Обеспечение освещения дворовых территорий

3 Устройство покрытий из тротуарной плитки

4 Установка скамеек
5 Установка урн 

*Примечание:  Данные виды работ выполняются по согласованию с  собственниками
МКД

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов*

№
пп

Наименование видов работ

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок
2 Оборудование автомобильных парковок
3 Озеленение дворовых территорий

*Примечание:  Данные виды работ выполняются по согласованию с  собственниками
МКД
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Приложение 2
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

Адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 году 

№ Адресная часть объекта          2018-2024 годы

1.
Ул. Грибоедова, д.4 г. Пучеж;

2
Ул. Грибоедова, д.6 г. Пучеж

3
Ул. Ленина, д.23 г. Пучеж;

4
Ул. Заречная, д.38 г. Пучеж;

5
Ул. Заречная, д.36, г. Пучеж;

6
Ул. Приволжская, д.2 г. Пучеж;

7
Ул. Ленина, д.40 г. Пучеж;

8
Ул. Заречная, д.40 г. Пучеж;

9
Ул. Заречная, д.34 г. Пучеж;

10
Ул. Зарубина, д.11 г. Пучеж;

11
Ул. Ленина, д.16 «А» г. Пучеж;

12
Ул. Ленина, д.21 г. Пучеж;

13
Ул.1-я Производственная, д.6 г. Пучеж;

14
Ул. Ленина, д.25 г. Пучеж;
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Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 году.

№ Адресная часть объекта 2018-2024 годы

1. Место отдыха людей у воды (ул.
Революционная д.1 берег р. Волга)

2 Общественная территория «Летний
парк» в т.ч. территория памятника

погибшим войнам на набережной р.
Волга

3 Территория бывшего речного порта 
4 Высокий берег р. Волга (за стадионом)
5 Сквер по ул. Ленина (справа от

гостиницы «Лазурь»)
6 Центральная площадь
7 Стадион
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Приложение 3
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня работ

№ Виды работ Единица
измерения

Стоимость с НДС, руб.

1 Снятие деформированных асфальтовых 
покрытий, разборка бортовых камней

1 кв.м. 52,71

2 Устройство покрытий из 
асфальтобетонных смесей

1 кв.м 961

3 Установка бортовых камней бетонных, 
установка поребрика

1 м.п. 1118,4

4 Устройство покрытий из тротуарной 
плитки

м2 1804,5

5 Установка скамьи, урны 1 шт 295,23

6 Стоимость скамьи 1 шт. 13575,58

7 Стоимость урны 1 шт. 2178,34

8 Стоимость светильника 1 шт. 18597,72

9 Стоимость уличного освещения 1 м.п. 1702,56

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок
№ Вид работы Ед.

измерения
Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки горки шт 2125

Оборудование
2 Горка малая шт 28656
3 Горка шт 38570
4 Горка большая шт 43045

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки карусели 6-ти 

местной «вращающаяся платформа» 
шт 3144

Оборудование
2 Карусель 6-ти местная «вращающаяся 

платформа» 
шт 27429 

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки карусели 4-х 

местной с рулем 
шт 2433
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Оборудование
2 Карусель 4-х местная с рулем шт 31500

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки карусели 

«круговая» малая 
шт 2073

Оборудование
2 Карусель «круговая» малая шт 21000

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки качели шт 4470

Оборудование
2 Качели шт 13800
3 Подвес шт 6264

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки качели с подвесом шт 2125

Оборудование
2 Качели шт 35394
3 Качели «диван» с подвесом шт 28387

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки качалки-балансир 

«малая» 
шт 1276

Оборудование
2 Качалка-балансир «малая» шт 12120

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки спортивного 

оборудования «лиана»
шт 1363

Оборудование
2 Спортивное оборудование «лиана» шт 14500

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки спортивного 

оборудования «лиана» большая 
шт 1201

Оборудование
2 Спортивное оборудование «лиана» шт 12467
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большая

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки спортивного 

оборудования 
шт 2287

Оборудование
2 Спортивное оборудование шт 33807

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки гимнастического 

комплекса 
шт 5481

Оборудование
2 Гимнастический комплекс шт 41273

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки домика-беседки шт 4125

Оборудование
2 Домик-беседка шт 43781

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки домика-беседки шт 3342

Оборудование
2 Домик-беседка шт 24765

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки домика шт 2975

Оборудование
2 Домик шт 59211

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки уличного 

тренажера «жим руками»
шт 2858

Оборудование
2 Уличный тренажер «жим руками» шт 18150

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
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1 Стоимость установки уличного 
тренажера «жим руками»

шт 2513

Оборудование
2 Уличный тренажер «жим руками» шт 18920

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки уличного 

тренажера «скамья для пресса»
шт 1685

Оборудование
2 Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16301

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки уличного 

тренажера турникет
шт 2638

Оборудование
2 Уличный тренажер турникет шт 26184

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки теннисного стола шт 3041

Оборудование
2 Теннисный стол шт 17666

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки теневого навеса шт 5737

Оборудование
2 Теневой навес шт 127630

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки песочницы 

«кораблик»
шт 4705

Оборудование
2 Песочница «кораблик» шт 39640

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки «скамьи для 

пресса»
шт 1304

Оборудование
2 «Скамья для пресса» шт 8312
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№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки спортивной 

площадки
шт 218837

Оборудование
2 Спортивная площадка шт 1900000

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки спортивной 

площадки
шт 168005

Оборудование
2 Спортивная площадка шт 1700000

Единичные расценки на озеленение
№ Вид работы Ед.

измерения
Стоимость с НДС, руб.

1 Стоимость посадки деревьев Шт. 1634
Посадочный материал

2 Каштан конский высотой 50-80 см 1020
3 Клен остролистный 100-150 см шт 765
4 Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1020
5 Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918
6 Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1020
7 Ель (смесь видов семейного 

происхождения) высотой 0,5-1,0 м
шт 714

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

1 Стоимость посадки деревьев Шт. 198
Посадочный материал

2 Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м 306
3 Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357
4 Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235
5 Снежноягодник Доренбоза (розовый) – 

высотой 0,5 м
шт 255

6 Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

Стоимость устройство газонов шт 229

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

1 Стоимость устройства цветников шт. 726
Посадочный материал

2 Гвоздика многолетняя гибридная шт 200
3 Ирис бородатый германски шт 150
4 Флокс метельчатый шт 150
5 Бархатцы отклоненные шт 20х49 шт./м2
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6 Гацания Нью Дей шт 30х49 шт./м2
7 Сальвия Редди розовая шт 20х49 шт./м2

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, руб.

1 Валка деревьев в городских условиях
(липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до

300мм 

1 дерево 2 308

2 Валка деревьев в городских условиях 
(липа,сосна,кедр,тополь) диаметром 
более 300мм 

1 дерево 6 045 

3 Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) 
диаметром до 300мм 

1 дерево 2 477 

4 Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) 
диаметром более 300мм 

1 дерево 7 481 

5 Валка деревьев в городских условиях 
(дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром до 
300мм 

1 дерево 2 843 

6 Валка деревьев в городских условиях 
(дуб,бук,граб,клен,ясень) диаметром 
более 300мм 

1 дерево 8 654 

7
Корчевка пней вручную давностью 
рубки до трех дет: диаметром до 500мм 
мягких пород 

1 пень 2 557

8
Корчевка пней вручную давностью 
рубки до трех дет: диаметром до 500мм 
твердых пород 

1 пень 2 785

9
Корчевка пней вручную давностью 
рубки до трех дет: диаметром до 700мм 
мягких пород 

1 пень 4 132

10
Корчевка пней вручную давностью 
рубки до трех дет: диаметром до 700мм 
твердых пород 

1 пень 4 499

11
Стоимость обрезки и прореживание 
крон деревьев при диаметре ствола до 
350 мм

шт 667

12
Стоимость обрезки и прореживание 
крон деревьев при диаметре ствола от 
350 мм 

шт 872

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок

№
п/п

Наименование работ Ед.
измер.

Кол-во Стоимость с 
НДС в руб. 

1 Поднятие кирпичных горловин 
колодцев (без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00

2 Снятие деформированных 
а/бетонных покрытий фрезой 
толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)

м2 1 37,00
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3 Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и 
перевозкой на расстоянии до 15км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00
4 Разработка грунта с погрузкой на а/

самосвал (с перевозкой на 
расстоянии до 10 км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00
5 Устройство подстилающих и

выравнивающих слоев из песка 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00

6 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев из щебня (с
доставкой на расстоянии до 70 км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м 162,00 
7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00
8 Устройство выравнивающего слоя 

из а/бетона толщ.2,5см (нижний 
слой а/б марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,3
4тн

212,0

9 Устройство а/бетонного слоя из 
а/бетона толщ.5 см (верхний слой 
а/б марки П,тип В) -проезжая часть

м2 1 468,0

10 Устройство а/бетонного слоя из 
а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш, 
тип
Д)-тротуар  

м2 1 411,00

11 Разборка старого бортового камня 
(с погрузкой экскаватором и 
перевозкой на расстоянии до 15 км)

1 пог.м 1 222,00

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 
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Приложение 4
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

1.  Заинтересованные  лица  принимают  участие  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству  дворовых  территории  в  рамках  дополнительного  перечня  работ  по
благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

2.  Организация  трудового  и  (или)  финансового  участия  осуществляется
заинтересованными  лицами  в  соответствии  с  решением  общего  собрания  собственников
помещений  в  многоквартирном  доме,  дворовая  территория  которого  подлежит
благоустройству,  оформленного  соответствующим  протоколом  общего  собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
многоквартирных домов реализуется только:

а)  при  условии  трудового  участия  собственников  помещений  в  многоквартирных
домах,  собственников  иных зданий  и  сооружений,  расположенных в  границах  дворовой
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

б)  при  наличии  решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,
дворовая  территория  которого  благоустраивается,  о  принятии  созданного  в  результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

в) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ
по  благоустройству  дворовых  территорий  в  размере  не  менее  20  процентов  стоимости
выполнения таких работ.

2.Трудовое  участие  заинтересованных  лиц  может  выражаться  в  выполнении  ими
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого мусора
после производства  работ,  покраска  бордюрного камня,  озеленение территории (посадка
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ).

Количество  заинтересованных  лиц,  принимающих  трудовое  участие,  а  также  их
периодичность  в  выполнении  работ  по  благоустройству  (не  менее  1  раза  за  период
проведения  работ  по  благоустройству  дворовой  территории)  устанавливаются
представителем  (представителями)  заинтересованных  лиц  на  общем  собрании
собственников помещений многоквартирного дома.

4.  Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий  по  благоустройству,  предусмотренных  дополнительным  перечнем,
предоставляются  в  Управление  городского  хозяйства  и  ЖК  района  Администрации
Пучежского муниципального района (далее Управление городского хозяйства). 

В  качестве  документов,  подтверждающих  финансовое  участие,  могут  быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на
счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц,
которые  впоследствии  также  вносятся  на  счет,  открытый  в  соответствии  с  настоящим
Порядком. 

Документы,  подтверждающие  финансовое  участие,  представляются  в  Управление
городского  хозяйства  не  позднее  2  дней  со  дня  перечисления  денежных  средств  в
установленном порядке. 
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В качестве документов (материалов),  подтверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан,  отчет совета многоквартирного
дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым
участием  граждан.  При  этом,  рекомендуется  в  качестве  приложения  к  такому  отчету
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым
участием граждан.

Документы,  подтверждающие  трудовое  участие,  представляются  в  Управление
городского хозяйства не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами. 

5.  При  выборе  формы  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля
участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
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Приложение 5
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий.

На территории Пучежского  городского  поселения уполномоченным учреждением по
аккумулированию  и  расходованию  средств  заинтересованных  лиц,  направляемых  на
выполнение  минимального  и  (или)  дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству
дворовых  территорий,  определено  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
Администрации  Пучежского  муниципального  района  (далее  Управление  городского
хозяйства).

При  принятии  решения  на  общем  собрании  собственников  помещений
многоквартирного  дома  о  финансовом  участии  заинтересованных  лиц  в  реализации
мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий,  сформированному  исходя  из
минимального  и  (или)  дополнительного  перечней  работ,  включенного  в  дизайн-проект
благоустройства  дворовой  территории,  денежные  средства  заинтересованных  лиц
перечисляются  на  лицевые  счета,  открытые Управлением городского  хозяйства  в  органах
федерального казначейства в установленном порядке.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для
зачисления  денежных  средств  заинтересованных  лиц  Управление  городского  хозяйства
заключает  соглашение  с  организацией,  осуществляющей  управление  многоквартирным
домом,  в  котором  определяются  порядок  и  объем  денежных  средств,  подлежащих
перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств,  права,  обязанности и
ответственность сторон соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится организациями,
осуществляющими  управление  многоквартирными  домами,  на  лицевой  счет  для  учета
операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а
также  субсидий  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого  имущества  в  государственную  (муниципальную)  собственность,
предоставленных  бюджетным  учреждениям  из  соответствующих  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения),  открытый
Управлением городского хозяйства  в  органах федерального казначейства  в  установленном
порядке.

Перечисление  денежных  средств  организацией,  осуществляющей  управление
многоквартирными  домами,  осуществляется  до  включения  в  план-график  в  Единой
информационной системе информации о проведении конкурсных процедур по определению
подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных
нужд».

Управление  городского  хозяйства  обеспечивает  учет  поступающих  от  организаций,
осуществляющих  управление  многоквартирными  домами,  денежных  средств  в  разрезе
многоквартирных  домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Управление городского хозяйства  ежемесячно:
-  обеспечивает  опубликование  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского

муниципального  района  сведений  о  поступивших  от  организаций,  осуществляющих
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управление  многоквартирными  домами,  денежных  средствах  в  разрезе  многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

-  направляет сведения о поступивших от организаций,  осуществляющих управление
многоквартирными  домами,  денежных  средствах  в  разрезе  многоквартирных  домов,
дворовые  территории  которых  подлежат  благоустройству,  в  адрес  уполномоченной
общественной комиссии. 

Расходование   аккумулированных  денежных  средств  осуществляется  Управлением
городского хозяйства  на:

-  оплату  минимального  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,
включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

-  оплату  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,
включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с
условиями  заключенных  соглашений  с  организациями,  осуществляющими  управление
многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление городского хозяйства обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств,  неиспользованных в отчетном финансовом году,  организациям,  осуществляющим
управление  многоквартирными  домами,  по  реквизитам,  указанным  в  заключенных
соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

по вине подрядной организации;
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными

домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
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Приложение 6
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -
проектов благоустройства дворовых территорий включает в себя следующие этапы:

1.  Настоящий  порядок  устанавливает  процедуру  разработки,  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  и  утверждения  дизайн-проектов  благоустройства  дворовой
территории,  включаемых в  муниципальную программу Пучежского  городского  поселения
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Пучежского  городского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2018-2024 год».

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
2.1.  дворовая  территория  -  совокупность  территории,  прилегающих  к

многоквартирному  дому,  с  расположенными  на  них  объектами,  предназначенными  для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий,
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
включая  автомобильные  дороги,  образующие  проезды  к  территориям,  прилегающим  к
многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные  лица  -  собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству.

3.  Дизайн-проект  разрабатывается  в  отношении  дворовых  территорий,  прошедших
отбор,   исходя  из  даты  представления  предложений  заинтересованных  лиц  в  пределах
выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Данные проекты могут быть разработаны
проектной организацией.

4.  В  случае  совместной  заявки  заинтересованных  лиц,  проживающих  в
многоквартирных  домах,  имеющих  общую  дворовую  территорию,  дизайн  -  проект
разрабатывается на общую дворовую территорию.

5.  В  дизайн  -  проект  включается  текстовое  и  визуальное  описание  проекта
благоустройства.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1.  осмотр  дворовой  территории,  предлагаемой  к  благоустройству,  совместно  с

представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3.  согласование  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории   с

представителем заинтересованных лиц;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
 Дизайн  -  проект  утверждается  общественной  комиссией,  утвержденной

постановлением  администрации   Пучежского муниципального района Ивановской области.
7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
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Приложение 7
к Муниципальной программе

Пучежского городского поселения
«Формирование современной 

городской среды» 

Порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий Пучежского 
городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

1.1. Инвентаризация проводиться администрацией Пучежского муниципального района
Ивановской области в соответствии с графиками проведения инвентаризации.

В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.
1.2.  График  не  позднее  5  рабочих  дней  с  момента  утверждения  размещается  на

официальном  сайте  администрации  Пучежского  муниципального  района  и  доводится  до
управляющих организаций, ТСЖ.

1.3.  Информация  о  датах  проведения  инвентаризации  дворовых  территорий
размещается  на  информационных  досках  многоквартирных жилых домов  (далее  -  МКД),
местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих
дней до даты инвентаризации.

1.4.  Инвентаризация  осуществляется  инвентаризационной  комиссией,  создаваемой
администрацией  Пучежского  муниципального  района.  Состав  комиссии,  порядок  ее
формирования  и  деятельности  определяется  нормативным  правовым  актом  Пучежского
муниципального  района  Для  участия  в  инвентаризации  с  учетом  вида  инвентаризуемой
территории приглашаются: собственники помещений в МКД или их представители,  лица,
ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного
способа управления МКД;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых
подлежат инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования,
аренды и т.п.) находятся территории;

представители территориального общественного самоуправления;
представители заинтересованных общественных организаций, политических партий и

движений, объединений предпринимателей и иных лиц.
1.5.  Инвентаризация  проводится  путем  комплексного  обследования  дворовых

территорий,  общественных  территорий,  расположенных  на  них  элементов,  территории
индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:

а) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно  приложению 1 к
настоящему Порядку;

б) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;

в)  паспорт  благоустройства  территории индивидуальной жилой застройки по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

г)  паспорт  благоустройства  муниципального  образования  по  форме  согласно
приложению 4 к настоящему Порядку.

1.6.  Результаты инвентаризации дворовой территории,  прилегающей к  двум и более
МКД, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием
перечня этих многоквартирных домов.

1.7.  Паспорт  благоустройства  муниципального  образования  формируется  с  учетом
информации,  содержащейся  в  паспортах,  указанных  в  подпунктах  "а"  -  "в"  пункта  2.5
настоящего Порядка.

1.8. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 10 календарных
дней  с  даты  окончания  инвентаризации,  указанной  в  графике  инвентаризации,  в
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обязательном  порядке  комиссией  передается  представителю  заинтересованных  лиц  и  в
управляющую организацию.

1.9. На основании паспортов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 2.5 настоящего
Порядка, органами местного самоуправления муниципальных образований формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в
2018 - 2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
в 2018 - 2024 годы (далее - адресные перечни).

1.10. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации,
учитываются  при  разработке  муниципальных  программ  муниципальных  образований
формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы.

1.11.  На  основании  паспорта  благоустройства  территории  индивидуальной  жилой
застройки  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  с
собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на
территории  индивидуальной  жилой  застройки,  не  позднее  2020  года  заключаются
соглашения  о  благоустройстве  такой  территории  в  соответствии  с  требованиями  правил
благоустройства,  утвержденных  органом  местного  самоуправления  соответствующего
муниципального образования.

1.12. В ходе проведения инвентаризаций необходимо определить границы дворовой и
общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать
границы  сформированных  земельных  участков,  стоящих  на  кадастровом  учете,  а  также
границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

1.13.  При  осмотре  дворовой  территории  рекомендуется  обеспечить  участие
собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление
и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД.

1.14. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ
с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных
объектов.

1.15.  В  ходе  проведения  инвентаризации  необходимо  описать  все  элементы
благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

1.16.  По  итогам  проведения  инвентаризации  дворовой  территории  необходимо
получить следующее:

схематичное  изображение  дворовой  территории  с  расположенными  на  ней  МКД,
хозяйственными  постройками  и  иными  объектами  с  указанием  расстояний  и  размеров,
позволяющих  определить  место  и  площадь  объекта  (дворовой  территории),  подлежащего
благоустройству;

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;
перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных

в границах дворовой территории;
площадь дворовой территории в квадратных метрах;
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
информацию  о  правообладателях  земельных  участков,  находящихся  в  границах

дворовой территории.  В случае  если  земельный участок  относится  к  общему имуществу
собственников  помещений  в  МКД,  рекомендуется  указать  об  этом,  не  перечисляя
собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме;

дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной
зоны), дату и время актуализации информации.

1.17.  Инвентаризация  общественной  территории  проводится  в  отношении
общественной территории,  расположенной на  территории муниципального образования,  в
том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования.

1.18.  По  итогам  проведения  инвентаризации  общественной  территории  необходимо
получить следующие характеристики:
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координаты  центра  общественной  территории  и  координаты  границы  общественной
территории в местной системе координат, а также географическую широту и долготу;

вид общественной территории (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий);

площадь общественной территории в квадратных метрах;
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;
информацию  о  правообладателях  земельных  участков,  образующих  общественную

территорию;
дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной

зоны).
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Приложение 1
к Порядку инвентаризации уровня благоустройства

территорий Пучежского городского поселения
 Пучежского муниципального района

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории по состоянию на __________

I. Общие сведения

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов)

-

2. Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-

3. Общая площадь дворовой территории кв. метров
4. Оценка уровня благоустройства дворовой 

территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
факт потребность

1. Наличие твердого покрытия, всего кв. метров
в том числе:
Проездов кв. метров
Тротуаров кв. метров

2. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

единиц

в том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц
иных площадок единиц

3. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга различными группами 
населения, всего

кв. метров

в том числе:
спортивных площадок кв. метров
детских площадок кв. метров
иных площадок кв. метров

4. Наличие элементов благоустройства, всего штук
в том числе:
осветительных приборов штук
Урн штук
Скамеек штук

5. Наличие оборудованной площадки для 
сбора отходов

единиц
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6. Наличие озеленения кв. метров
7. Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения, всего
штук

в том числе:
опорных поручней штук
Пандусов штук
Съездов штук

Приложение: схема дворовой территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства на _____ л. в 1 экз.
Дата проведения инвентаризации - "___" _____________ 20___ г.
Члены инвентаризационной комиссии:
N п/

п
Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной

комиссии
Подпись

1.
2.
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Приложение 2
к Порядку инвентаризации уровня благоустройства

территорий Пучежского городского поселения
 Пучежского муниципального района

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на ___________

I. Общие сведения

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Адрес (местоположение) общественной территории -
2. Кадастровый номер земельного участка (квартала) -
3. Общая площадь общественной территории кв. метров
4. Оценка физического состояния общественной 

территории (благоустроенная/неблагоустроенная)
-

II. Характеристика физического состояния

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
факт потребность

1. Наличие твердого покрытия, всего
в том числе:

кв. метров

Дорог кв. метров
Проездов кв. метров
Тротуаров кв. метров

2. Наличие малых архитектурных форм и 
элементов благоустройства, всего

штук

в том числе:
осветительных приборов штук
Урн штук
Скамеек штук
декоративных скульптур штук
иных элементов штук

3. Наличие  приспособлений  для
маломобильных групп населения,
Всего

штук

том числе:
опорных поручней штук
Пандусов штук
Съездов штук

Приложение: схема общественной территории с указанием ее размеров, границ, объектов 
благоустройства на _____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации - "___" _____________ 20___ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии Подпись
1.
2.
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Приложение 3
к Порядку

инвентаризации уровня благоустройства
территорий Пучежского городского поселения

 Пучежского муниципального района

Форма

ПАСПОРТ
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по состоянию
на _______________

I. Общие сведения

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Кадастровый номер квартала -
2. Общая площадь территории индивидуальной 

жилой застройки
кв. метров

3. Оценка физического состояния территории 
индивидуальной жилой застройки 
(благоустроенная/
неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

N п/
п

Адрес (местоположение)
индивидуальных жилых домов,

находящихся на территории
индивидуальной жилой застройки

Соответствует
требованиям правил

благоустройства

Не соответствует
требованиям правил

благоустройства

1.
2.

Дата проведения инвентаризации - "___" _____________ 20___ г.

Члены инвентаризационной комиссии:

N п/
п

Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной
комиссии

Подпись

1.
2.
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Приложение 4
к Порядку

инвентаризации уровня благоустройства
территорий Пучежского городского поселения

 Пучежского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Глава Пучежского муниципального района 

Ивановской области

_______________(ФИО)
"____" ___________ 20____ г.

ПАСПОРТ
благоустройства Пучежского городского поселения по состоянию на _____________________

I. Дворовые территории

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Количество дворовых территорий единиц
2. Площадь дворовых территорий кв. метров
3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц
4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров
5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем

количестве дворовых территорий
процентов

6. Общая численность населения муниципального 
образования

тыс. человек

7. Численность населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями

тыс. человек

8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, в 
общей численности населения муниципального 
образования

процентов

9. Количество площадок, специально оборудованных 
для отдыха, общения и проведения досуга разными 
группами населения, всего

единиц

том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц
иных площадок единиц

II. Общественные территории

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Количество общественных территорий, всего единиц
в том числе:
Парков единиц
Скверов единиц
Площадей единиц
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иных территорий единиц
2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров

в том числе:
Парков кв. метров
Скверов кв. метров
Площадей кв. метров
иных территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных общественных 
территорий, всего

единиц

в том числе:
Парков единиц
Скверов единиц
Площадей единиц
иных территорий единиц

4. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, всего

кв. метров

в том числе:
Парков кв. метров
Скверов кв. метров
Площадей кв. метров
иных территорий кв. метров

5. Доля благоустроенных общественных территорий в 
общем количестве общественных территорий

процентов

6. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования

кв. метров

7. Площадь общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, всего

кв. метров

в том числе:
Парков кв. метров
Скверов кв. метров
Площадей кв. метров
иных территорий кв. метров

8. Доля общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, в общем количестве общественных 
территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

N п/
п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Количество  индивидуальных  жилых  домов,
расположенных  на  территории  индивидуальной
жилой застройки, всего

штук

в том числе:
количество  индивидуальных  жилых  домов,  уровень
благоустройства которых соответствует требованиям
правил благоустройства

штук

количество  индивидуальных  жилых  домов,  уровень
благоустройства  которых  не  соответствует
требованиям правил благоустройства

штук

2. Количество  индивидуальных  жилых  домов,
подлежащих благоустройству не позднее 2020 года

штук

Дата проведения инвентаризации - "___" _____________ 20___ г.

65
 
 



Члены инвентаризационной комиссии:

N п/
п

Фамилия, имя, отчество члена
инвентаризационной комиссии

Подпись

1.
2.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2019 № 637-п
г. Пучеж

Об определении стоимости питания обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций Пучежского

муниципального района из малоимущих семей

В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об
образовании  в  Ивановской  области»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского
муниципального района, 

постановляю:

Обеспечить  завтраками  обучающихся  1-4  классов  общеобразовательных
учреждений Пучежского муниципального района из малоимущих семей

Установить  стоимость  завтраков  в  целях  обеспечения  бесплатным
питанием  обучающихся  1-4  классов  муниципальных  общеобразовательных
учреждений Пучежского района из малоимущих семей (Приложение №1) 

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

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

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

Пучежского муниципального района
От 26.12.2019 г. № 637

Стоимость завтраков в целях обеспечения бесплатного питания обучающихся 1-
4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Пучежского

района из малоимущих семей

№ п/
п

Учреждение Завтрак (руб.)

средства
областного
бюджета

Средства
районного
бюджета

Итого 

1 МОУ «Лицей г.
Пучеж»

39,6 0,4 40,00

2 МОУ Пучежская
гимназия 

39,6 0,4 40,0

3 МОУ «Затеихинская
школа»

29,7 0,3 30,0

4 МОУ «Илья-
Высоковская школа»

34,65 0,35 35,00

5 МОУ «Сеготская
школа»

29,7 0,3 30,0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2019 № 641-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации  района
от 19.05.2014 № 222-п 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской  Федерации, Законом
Ивановской  области  от  27.06.2013  №51-ОЗ  «Об  организации  проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных   домах  в
Ивановской области»,  постановлением Правительства Ивановской области от
30.04.2014 №164-п «Об утверждении региональной программы капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории Ивановской области, администрация Пучежского муниципального
района

постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  от  19.05.2014  №222-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской
области»  изменение,  изложив  приложение  1  к  муниципальной  программе
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Пучежского муниципального района Ивановской
области в новой редакции (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Пучежского  муниципального  района  и  в  государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

муниципального района 
от 26.12.2019 г. № 641-п

Приложение 1 к муниципальной 
программе капитального ремонта 

общего имущества в 
многоквартирных домах,

 расположенных на территории 
Пучежского муниципального 

района Ивановской области

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пучежского  муниципального района, в отношении которых на период реализации
Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества

Наименование муниципального
образования

Наименование населенного
пункта

Адрес многоквартирного дома, улица, номер
дома

Год
проведения

капитального
ремонта

Вид работ 

1 2 3 4 5 6
Пучежский муниципальный район

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Заречная 2 2016 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 31 2015 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 39 2015 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 7 2016 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 15/14 2017 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 17/6 2015 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 7 2016 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 30 лет Победы 1 2017 капитальный ремонт 
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фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 19 2017 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж переулок 1-й  Заводской 7 2016 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 3 2016 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 10 2016 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 4 2016 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 25 2017 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 9 2018 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 42 2017 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 13 2019 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Островского 17/5 2017 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 11 2018 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 23 2018 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 44 2018 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 22/1 2019 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 4 2017 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 8 2018 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  50 лет ВЛКСМ 8 2018 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 6 2018 капитальный ремонт 
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инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  50 лет ВЛКСМ 12 2018 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 21 2018 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 4 2018 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 45/1 2018 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 36/8 2018 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 43 2019 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  50 лет ВЛКСМ 10 2019 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 12 2019 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 14 2019 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16 2019 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 40 2019 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 9 2020 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 38 2020 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 46 2020 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 10 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 6/5 2021 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 10 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 14/26 2021 капитальный ремонт 
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крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 20/3 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 22/4 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Первомайская 22 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Первомайская 24 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 8 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  Павла Зарубина 8/1 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 11/21 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 15 2021 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16-а 2022 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район с. Зарайское улица Клубная 1 2022 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Зарайское улица Клубная 2 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  30 лет Победы 1 2017 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 34 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 36 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 38 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 40 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Октябрьская 3 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 3 2023 капитальный ремонт 
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крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 5 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 24 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 2 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 19 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  30 лет Победы 14 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Гоголя 6 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 6 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 4 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 3 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Калинина 6 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Кирова 66 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 2/42 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 37/10 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 4 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Северная 14 а 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Юрьевецкая 3 2023 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 9 2024 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 12 2024 капитальный ремонт 
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фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 2 2024 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 8 2025 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 1 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 2 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 3 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 7 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 8 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 4 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 5 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 6 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 2-я Производственная 14 2027 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Грибоедова 4 2027 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 7 2027 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 6 2027 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 5 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Садовая 4 2027 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж   улица Советская 8 2027 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 6 2027 капитальный ремонт 

75
 
 



крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Грибоедова 6 2028 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Советская 1 2028 капитальный ремонт 

подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  4 2028 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  5 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 12 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица Советская 11 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица Советская 12 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 21 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 22 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 23 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 2-а 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 20 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 2 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 3 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 16 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 17 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица Советская 9 2029 капитальный ремонт 
крыши
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Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 1 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 9-а 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 1 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 2 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица Советская 10 2029 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  М. Горького 16 2030 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 9 2030 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 12 2030 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 11 2030 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 13 2030 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 10 2030 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 13 2031 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 15 2031 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж переулок Советский 6 2031 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Советская 2 2031 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Полевая 13 2031 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Полевая 11 2031 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Полевая 12 2031 капитальный ремонт 
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фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Матросова 7 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Зарайское улица Восточная 1 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Зарайское улица Восточная 2 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 7 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 6 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Большое Дмитриево улица Молодежная 2 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Большое Дмитриево улица Молодежная 3 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Большое Дмитриево улица Молодежная 1 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 19 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 6 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д.  Кораблево улица Садовая 18 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Некрасова 2 2031 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  Приволжская 4 2031 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 6 2031 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 8 2031 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 13 2031 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16 2031 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 46 2031 капитальный ремонт 
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фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 10 2031 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 10 2031 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 23 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 40 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 9 2032 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 6/5 2032 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 7 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 38 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 45/1 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 36/8 2032 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 42 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Островского 17/5 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 39 2032 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 44 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 10 2032 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 43 2032 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 21 2032 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 25 2032 капитальный ремонт 
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фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 9 2033 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 22/1 2033 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  50 лет ВЛКСМ 12 2033 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 4 2033 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  50 лет ВЛКСМ 8 2033 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 4 2033 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  50 лет ВЛКСМ 10 2033 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 7 2033 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 19 2033 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 17/6 2033 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 3 2033 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж переулок 1-й  Заводской 7 2033 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 2 2033 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 11 2034 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 15/14 2034 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 31 2034 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16-а 2035 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 20 2035 капитальный ремонт 
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фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Грибоедова 4 2035 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Садовая 4 2035 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 8 2035 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Грибоедова 6 2035 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 5 2035 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 2 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 1 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 6 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 6 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 21 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 22 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 23 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 12 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица Советская 11 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица Советская 12 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  4 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  5 2035 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 2-а 2036 капитальный ремонт 
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инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 14 2036 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 2 2036 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 6 2036 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д.  Кораблево улица Садовая 18 2036 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 9 2036 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Зарайское улица Восточная 1 2037 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Зарайское улица Восточная 2 2037 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Советская 1 2038 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 1 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 2 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 3 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 4 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 5 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 6 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 7 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 8 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 8 2038 капитальный ремонт 

крыши
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 7 2038 капитальный ремонт 
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инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Большое Дмитриево улица Молодежная 1 2038 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Большое Дмитриево улица Молодежная 3 2038 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Большое Дмитриево улица Молодежная 2 2038 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 7 2039 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 15 2039 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж   улица Матросова 7 2039 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Островского 1 2040 капитальный ремонт 

фасада
Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Полевая 11 2040 капитальный ремонт 

подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Полевая 12 2040 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Полевая 13 2040 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 12 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  М. Горького 16 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж переулок Советский 6 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район с. Сеготь улица Советская 2 2040 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 13 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 10 2040 капитальный ремонт 
крыши
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Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 11 2040 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 13 2040 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 9 2040 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Летнево улица Юбилейная 12 2040 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 6 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  М. Горького 17 2040 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 6 2040 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 3 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 4 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 11 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 9 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 38 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 43 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 2 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 6/5 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 31 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 15/14 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 10 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей
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Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 40 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 19 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 17/6 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 21 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 46 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 22/1 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16 2040 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 44 2040 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица Островского 1 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Островского 17/5 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 9 2041 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 4 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 45/1 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 25 2041 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 42 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 23 2041 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 7 2041 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 36/8 2041 капитальный ремонт 
инженерных сетей
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Пучежский муниципальный район город Пучеж   улица  Павла Зарубина 10 2041 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 39 2041 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  Приволжская 4 2041 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 8 2041 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  Приволжская 6 2041 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 7 2041 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 13 2041 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16-а 2041 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 2 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 14 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 6 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 7 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  4 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 1 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 2-а 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 8 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  5 2041 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  М. Горького 16 2041 капитальный ремонт 
фундамента
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Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 15 2041 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 13 2042 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж переулок Советский 6 2042 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 6 2042 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 2 2042 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 6 2042 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 20 2042 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Садовая 4 2042 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 9 2042 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Грибоедова 6 2042 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Грибоедова 4 2042 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 8 2042 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 5 2042 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Островского 1 2043 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 6 2043 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 12 2043 капитальный ремонт 
крыши

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Островского 1 2044 капитальный ремонт 
инженерных сетей

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная 6 2044 капитальный ремонт 
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фасада
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  М. Горького 17 2044 капитальный ремонт 

инженерных сетей
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 4 2044 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 6 2044 капитальный ремонт 

фундамента
Пучежский муниципальный район город Пучеж  улица  Приволжская 8 2044 капитальный ремонт 

подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 3 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 4 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 11 2044 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Павла Зарубина 13 2044 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 23 2044 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Заречная 2 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 10 2044 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 25 2044 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Ленина 16-а 2044 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Приволжская 2 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район с. Илья-Высоково улица  Заводская 20 2044 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 2 2044 капитальный ремонт 
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подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 6 2044 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Грибоедова 4 2044 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 14 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Садовая 4 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 9 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 7 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  4 2044 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район д. Дубново улица  Школьная  5 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район д. Климушино Большое улица Молодежная 1 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 6 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 8 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица 1-я Производственная 8 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица   Грибоедова 6 2044 капитальный ремонт 
фасада
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Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 5 2044 капитальный ремонт 
фасада

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  М. Горького 16 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  2-я Производственная 15 2044 капитальный ремонт 
фундамента

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 12 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Советская 13 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж переулок Советский 6 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица Тельмана 6 2044 капитальный ремонт 
подвальных 
помещений

Пучежский муниципальный район город Пучеж улица  Заводская 6 2044 капитальный ремонт 
фасада
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2019 № 642-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 31.12.2015 № 460-п 

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

постановляю:

Внести  в  паспорт  муниципальной  программы  Пучежского  городского
поселения  «Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-коммунального
хозяйства  населения  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденный  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  от  31.12.2015  № 460-п  (в  действующей
редакции) изменения: 

1.1.  Раздел  «Срок  реализации  программы»  изложить  в  следующей
редакции:

Срок 
реализации 
программы

2016-2022 годы.
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1.2.  Раздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции:

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
программы

«Общий объем бюджетных ассигнований на 2016-
2022 годы: 26 209,11185  тыс. руб. средства бюджета 
Пучежского городского поселения, в том числе по годам

2016 год  – 5 038,8 тыс. руб.;
2017 год  – 3 682,6 тыс. руб.;
2018 год – 3 440,895 тыс. руб.;
2019 год –  2 246,81685 тыс. руб.;
2020 год –  3 800,0 тыс. руб.;
2021 год – 4000,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 000,0 тыс.руб.

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

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Средства бюджета Пучежского городского поселения в общем объеме на

2016 – 2022 годы – 26 209,11185 тыс.руб., из них:
1.  Подпрограмма "Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт

объектов  теплоэнергетического  и  жилищно-коммунального  комплексов
Пучежского городского поселения" – 4 464,895 тыс.руб.

2. Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения Пучежского
городского поселения" - 626,13865 тыс.руб.

3.  Подпрограмма "Обеспечение  субсидирования  предоставления
коммунальных услуг" - 303,0 тыс.руб.

4.  Подпрограмма "Организация  льготного  банного  обслуживания"  –  20
815,0782 тыс.руб.

3. Внести в подпрограмму «Реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов
Пучежского городского поселения» следующие изменения:

3.1.  Раздел  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:

Срок 
реализации 
подпрограммы

2016-2022 годы.

3.2. Раздел «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в
новой редакции:
Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  –  4  464,895
тыс.руб.,  в т.ч.: средства бюджета городского поселения – 

4 464,895 тыс.руб., из них по годам:
2016 год - 2 335,8 тыс. руб.;
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2017 год – 399,5 тыс. руб.;
2018 год – 329,595 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 400,0 тыс. руб.;
2021 год - 500,0 тыс. руб.;
2022 год - 500,0 тыс. руб.

3.3.  Индикаторы  достижения  целей  подпрограммы  Раздела  4  Основные
цели и задачи Подпрограммы изложить в новой редакции:

Индикаторы достижения целей подпрограммы:

Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020
(прогн

оз)

2021
(прог
ноз)

2022
(прог
ноз)

Износ 
городских сетей 
теплоснабжения

71 70 69 68 67 66 65

Износ 
городских сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

75 74 73 72 71 70 69

3.4.  Раздел  5  «Перечень  программных мероприятий»  изложить  в  новой
редакции:

5. Перечень программных мероприятий

№ 
п/
п

Наименова
ние 
мероприят
ия

Источник
и 
финансир
ования

Исполните
ль

Ожидаем
ый 
результат
от 
реализац
ии 
мероприя
тия

Сумма затрат, тыс.руб.
2016
год

2017
год

2018
год

20
19
го
д

20
20
го
д

202
1
год

2022
год

1. - замена 
трубопрово
дов сетей 
теплоснабж
ения
- замена 
трубопрово
дов сетей 
водоснабже
ния
- замена 
трубопрово
дов сетей 
водоотведе
ния

средства 
бюджета 
Пучежско
го 
городског
о 
поселени
я

Управлени
е 
городского 
хозяйства и
ЖКХ 
района 
администр
ации 
Пучежског
о 
муниципал
ьного 
района, 
МУП 
"Пучежска

Повышен
ие 
надежнос
ти 
функцио
нировани
я 
инженер
ных 
сетей

2335
,8

399,
5

329,
595

0 40
0

500 500
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- замена 
насосов
- замена 
тепловой 
изоляции 
трубопрово
дов

я сетевая 
компания"

4. Внести в подпрограмму «Пожарная безопасность и защита населения
Пучежского городского поселения » следующие изменения:

4.1  Раздел  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:

Срок 
реализации 
подпрограммы

2016 - 2022 годы.

4.2 Раздел «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в
новой редакции:
Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 626,13865
тыс.руб., в т.ч.: средства бюджета городского поселения –
626,13865 тыс.руб., из них по годам:

2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 100,0 тыс. руб.;
2019 год – 126,13865 тыс. руб.;
2020 год – 100,0 тыс. руб.;
2021 год – 100,0 тыс. руб.;
2022 год – 100,0 тыс. руб.

4.3.  Раздел   «Основные  цели  и  задачи,  сроки  и  этапы  реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Для снижения количества погибших и пострадавших при возникновении
различного  рода   чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий,  снижения
материального ущерба требуется: 

-  ежегодно  производить  ремонт  водопроводных  сетей,  колодцев  и
гидрантов.

- ежегодно производить ремонт дорог.
Выполнение  данных  мероприятий  позволит  повысить  готовность

подразделений к тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, дорожно-
транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций.

Реализация данной подпрограммы предусмотрена поэтапно в течение 2016
– 2022 годов.
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4.4.  Раздел  «Оценка  эффективности  социальных,  экономических  и
экологических последствий от реализации подпрограммы»  изложить в новой
редакции:

При  своевременном  и  достаточном  финансировании  подпрограммы
предполагается достичь в более короткие сроки:

-  снижение  количества  погибших  и  пострадавших  на  пожарах,  при
дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях;

- своевременное оказание помощи людям при возникновении пожара;
-  снижение  материального  ущерба  от  пожаров  и  других  чрезвычайных

ситуаций;
- снижение ущерба экологии города от пожаров в результате применения

высокоэффективных средств пожаротушения.

Индикаторы эффективности:

Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Количество 
неработающих
пожарных 
гидрантов

5 3 2 1 0 0 0

4.5. Раздел «Основные мероприятия в рамках подпрограммы» изложить в
новой редакции:
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Основные мероприятия в рамках подпрограммы

N п/
п

Мероприятия Источник
финансиров
ания

Ответственный  за
выполнение

Сумма, тыс. руб.
201
6

год

201
7

год

201
8

год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Организационные мероприятия
1.1 Обучение  населения  правилам

пожарной безопасности через средства
массовой  информации,  листовки,
информационные стенды и пр.

В
соответствии
с
законодатель
ством РФ

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

1.2 Проведение  занятий  с  рабочими  и
служащими  по  правилам  пожарной
безопасности

Постоянно, в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

1.3 Проведение  заседаний  КЧС  и  ПБ  по
вопросам обеспечения ПБ

В
соответствии
с
законодатель
ством

Не  требует
финансиров
ания

КЧС и ПБ

2. Общегородские мероприятия
2.1 Обеспечение  ППБ  при  проведении

массовых и праздничных мероприятий
Постоянно, в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

КЧС и ПБ

2.2 Проведение  проверок  чердаков,
подвалов на предмет проникновения в
них  лиц  без  определенного  места
жительства

Постоянно, в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управляющие  организации,
полиция

2.3 Обновление  и  создание  в
управляющих организациях уголков по
пожарной безопасности, размещение в
многоквартирных  домах  наглядной
агитации

Постоянно, в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управляющие организации

2.4 Проведение  проверки  состояния
готовности пожарных гидрантов

Два  раза  в
год

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
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муниципального  района,
МУП  "Пучежская  сетевая
компания"

2.5 Ремонт,  содержание,  приобретение  и
установка новых пожарных гидрантов

Постоянно, в
течение года

Бюджет
Пучежского
городского
поселения

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального  района,
МУП  "Пучежская  сетевая
компания"

100,
0

0 100,
0

126,1
3865

100,
0

100,
0

100,
0

2.6 Проведение  проверки  состояния
готовности  противопожарных
водоемов

Два  раза  в
год

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

2.7 Проведение  месячников  пожарной
безопасности  среди  предприятий  и
организаций  Пучежского  городского
поселения.

Два  раза  в
год

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

2.8 Содействие  добровольным  пожарным
обществам в их работе по пропаганде
правил и норм ПБ

Постоянно, в
течение года

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

3. Работа Управления городского хозяйства администрации Пучежского муниципального района
3.1 Участие  в  федеральных  и  областных

программах  развития  и
совершенствования  противопожарной
защиты населения

В
соответствии
с
законодатель
ством

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

3.2 Разработка  нормативно-правовых
актов  и  планов  в  области
противопожарной безопасности

В
соответствии
с
законодатель
ством

Не  требует
финансиров
ания

Управление  городского
хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации  Пучежского
муниципального района

ИТОГО: 100,
0

0 100,
0

126,1
3865

100,
0

100,
0

100,
0
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5.  Внести  в  подпрограмму  «Организация  льготного  банного
обслуживания» следующие изменения:

5.1  Раздел  «Срок  реализации  подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
Срок реализации 
подпрограммы

2016-2022 годы.

5.2. Раздел  Объем ресурсного обеспечения подпрограммы изложить в
новой редакции:
Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий  объем  бюджетных  ассигнований  –  20  815,0782
тыс. руб., в т.ч.: средства бюджета городского поселения
– 20 815,0782 тыс. руб., из них по годам

2016 год – 2 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 283,1 тыс. руб.;
2018 год – 3 011,3 тыс. руб.;
2019 год – 2 120,67820 тыс. руб.;
2020 год – 3 300,0 тыс. руб.;
2021 год – 3 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 3 400,0 тыс. руб.

5.3.  Раздел  3  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  возместить  потери  организаций,
оказывающих  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бань,  возникших
вследствие  предоставления  льготного  банного  обслуживания,  тем  самым
сохранить на  доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений
бань  и  обеспечить  ежедневную  работу  общественных  бань,  принимающих
горожан почти 18 000 раз в год.

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы

Наименов
ание

показател
я

Ед.
изм.

2016 2017 2018 2019 2020
(про
гноз)

2021
(прогноз

)

2022
(прогноз

)

Число
посещени
й  общих
отделени
й бань

посе
щен
ий

22 850 22 700 18000 1800
0

1800
0

18000 18000
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Достижение  ожидаемых  результатов  реализации  подпрограммы  не
сопряжено  с  существенными  экономическими,  организационными  и  иными
рисками.

5.4.  Раздел  4.  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

4. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограммой  предусмотрено  предоставление  субсидий  организациям,
оказывающим  услуги  гражданам  по  помывке  в  общих  отделениях  бани
г. Пучежа,  на  возмещение  фактических  убытков,  образовавшихся  вследствие
разницы стоимости билета для граждан за 1 помывку, установленным органом
местного самоуправления и экономически обоснованным тарифом.

Финансовое  обеспечение  возмещения  недополученных  доходов,
возникающих  из-за  разницы  между  экономически  обоснованным тарифом и
размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного
самоуправления,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Пучежского
городского  поселения  посредством  предоставления  субсидий  организациям,
оказывающим  услуги  по  помывке  в  общих  отделениях  бань.  Порядок
субсидирования устанавливается постановлением администрации Пучежского
муниципального района.

Ответственным  исполнителем  выполнения  подпрограммы  выступает
Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского
муниципального  района.  Данные  о  ресурсном  обеспечении  подпрограммы
отражены в нижеследующей таблице:

Наименование
мероприятия /

источник
ресурсного

обеспечения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Подпрограмма,
всего:

2300,0 3283,1 3011,3 2120,
6782

3300,0 3400,
0

3400,
0

бюджетные 
ассигнования 
поселения

2300,0 3283,1 3011,3 2120,
6782

3300,0 3400,
0

3400,
0

6.  Опубликовать настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Пучежского муниципального района в сети Интернет.

7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  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 26.12.2019 № 643-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление 
администрации Пучежского муниципального района

 от 31.12.2015 № 459-п 

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

постановляю:

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

1.1.  Раздел  «Срок  реализации   программы»  изложить  в  следующей
редакции:

Срок реализации 
программы

2016 - 2022 годы
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1.2.  Раздел  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  изложить  в
следующей редакции:

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 - 2022
годы: 21 254 841,48 руб.,
В том числе: 
2016 год – 13 612 441,61 руб., в т.ч.:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(далее – Фонд) – 2 415 185,00 руб.
- средства областного бюджета  – 3 074 573,53 руб.
- средства бюджета Пучежского городского поселения  
– 7 372 683,08 руб.
- средства федерального бюджета – 750 000,00 руб.,
в том числе бюджетные ассигнования на переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства  на  территории  Пучежского  городского
поселения – 11 272 746,09 руб.
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(далее – Фонд) – 2 415 185,00 руб.
средства областного бюджета  – 2 244 782,09 руб.
средства бюджета Пучежского городского поселения – 
6 612 779,00  руб.;
2017 год -  2 185 897,88 руб., в том числе за счет 
средств бюджета Пучежского городского поселения – 
2 185 897,88 руб.;
2018 год -  680 600,00 руб., в том числе за счет средств 
бюджета Пучежского городского поселения – 
680 600,00 руб.;
2019 год -  1 549 901,99 руб., в том числе за счет 
средств бюджета Пучежского городского поселения – 
1 549 901,99 руб.;
2020 год -  1 742 000,00 руб., в том числе за счет 
средств бюджета Пучежского городского поселения – 
1 742 000,00 руб.;
2021 год-   742  000,00 руб., в том числе за счет средств
бюджета Пучежского городского поселения – 
742 000,00 руб.;
2022 год-   742  000,00 руб., в том числе за счет средств
бюджета Пучежского городского поселения – 
742 000,00 руб.
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2.  Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансовых средств, запланированный для реализации Программы,
рассчитан  из  средств  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ,  областного
бюджета  и бюджета Пучежского городского поселения.  Общий объем средств
на реализацию программы составляет  21 254 841,48 руб., из них:

Подпрограмма  «Проведение  текущего  и  капитального  ремонта
муниципального  жилищного  фонда  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района» - 414 100,00 руб.

Подпрограмма «Муниципальная программа капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района» - 2 265 688,55 руб.

Подпрограмма  «Субсидирование  половины  процентной  ставки
банковского  кредита  на  приобретение  и  строительство  жилья  Пучежского
городского поселения  Пучежского муниципального района» - 1 706 533,07 руб. 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства  на
территории  Пучежского  городского  поселения»  -  11 895 950,42  руб.,  в  том
числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 415 185,00 руб.
- средства областного бюджета  – 2 244 782,09 руб.
- средства бюджета Пучежского городского поселения – 7 235 983,33 руб.
5.  Подпрограмма  «Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и

детям,оставшимся без попечения родителей, а также лицам из  их  числа»  
-  2 973 125,44 руб. в том числе:
- средства федерального бюджета –  750 000,00 руб.
- средства областного бюджета  – 2 223 125,44 руб.
6.  Подпрограмма  «Снос  аварийного  жилого  фонда  после  переселения

граждан  из  аварийного  жилья  на  территории  Пучежского  городского
поселения»

- средства бюджета Пучежского городского поселения- 1 999 444,00 руб.

3. Внести в подпрограмму "Проведение текущего и капитального ремонта
муниципального  жилищного  фонда   Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района" следующие изменения:

3.1.  Раздел   «Срок  реализации  подпрограммы» изложить  в  следующей
редакции:

Срок реализации 
подпрограммы

2016 - 2022 годы
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3.2.  Раздел "Объем  ресурсного  обеспечения  подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 - 
2022 годы:  414 100,00 руб., в т.ч. средства бюджета 
Пучежского городского поселения 414 100,00 руб., 
в том числе: 
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год- 114 100,00 руб.;
2018 год- 0,00 руб.;
2019 год- 0,00 руб.;
2020 год- 100 000,00 руб.;
2021 год- 100 000,00 руб.;
2022 год- 100 000,00 руб.

4.  Внести  в  подпрограмму "Муниципальная  программа  капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах   Пучежского городского
поселения Пучежского муниципального района" следующие изменения:

4.1.  Раздел   «Срок  реализации  подпрограммы» изложить  в  следующей
редакции:

Срок реализации 
подпрограммы

2016 - 2022 годы

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

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 - 
2022 годы:  2 265 688,55 руб., в т.ч. средства 
бюджета Пучежского городского поселения  
2 265 688,65 руб., в том числе: 
2016 год – 444 300,00 руб.;
2017 год - 377 825,27 руб.;
2018 год – 280 600 руб.;
2019 год – 286 963,28 руб.;
2020 год – 292 000,00 руб.;
2021 год – 292 000,00 руб.;
2022 год – 292 000,00 руб.;

5. Внести в подпрограмму "Субсидирование половины процентной ставки
банковского  кредита  на  приобретение  и  строительство  жилья    Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района"  следующие
изменения:
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5.1.  Раздел   «Срок  реализации  подпрограммы» изложить  в  следующей
редакции:

Срок реализации 
подпрограммы

2016 - 2022 годы

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

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 - 
2022 годы:  1 706 533,07 руб., в т.ч. средства 
бюджета Пучежского городского поселения  
1 706 533,07 руб., в том числе: 
2016 год – 315 604,08 руб.;
2017 год - 291 438,61  руб.;
2018 год – 300 000 руб.;
2019 год – 199 490,38 руб.;
2020 год – 200 000,00 руб.;
2021 год – 200 000,00 руб.;
2022 год – 200 000,00 руб.

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

6.1.  Раздел  «Срок  реализации   программы»  изложить  в  следующей
редакции:

Срок реализации 
программы

2016 - 2022 годы

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

Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2016 - 2022
годы:  11 895 950,42 руб., из них:
2016 год - 11 272 746,09 руб.
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 2
415 185 руб.,
- средства областного бюджета - 2 244 782,09 руб.,
- средства бюджета Пучежского городского поселения –
6 612 779,00 руб.
2017  год  –  9  200,00 руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета
Пучежского городского поселения – 9 200,00 руб.;
2018  год  –  100  000 руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета
Пучежского городского поселения – 100 000 руб.;
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2019  год  –   64  004,33 руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета
Пучежского городского поселения – 64 004,33 руб.;
2020  год  –  150  000 руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета
Пучежского городского поселения – 150 000 руб.;
2021  год  –  150  000 руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета
Пучежского городского поселения – 150 000 руб.;
2022  год  –  150  000 руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета
Пучежского городского поселения – 150 000 руб.

6.3.  Пункт  4 Раздела  5 "Обоснование  объема  плановых  бюджетных
расходов,  необходимых  для  реализации  программы"  изложить  в  следующей
редакции:

Объем  бюджетных  расходов  подпрограммы  за  счет  всех  источников
составляет 11 895 950,42 (по источникам данные приведены в таблице).

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

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

Объем финансирования
подпрограммы, всего руб.

в том числе за счет средств, руб.
фонда содействия
реформирования

ЖКХ

бюджета
Ивановской

области

бюджета
Пучежского
городского
поселения

год сумма
2016г. 11 272 746,09 2 415 185,00 2 244 782,09 6 612 779,00
2017г. 9 200,00 9 200,00
2018г. 100 000,00 100 000,00
2019г. 64004,33 64004,33
2020г. 150 000,00 150 000,00
2021г. 150 000,00 150 000,00
2022г. 150 000,00 150 000,00

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

7.1.  Раздел "Объемы  финансирования  подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
Объем  ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 - 2020 годы:
1 999 444,00  руб.,  в  т.ч.  средства  бюджета  Пучежского
городского поселения - 1 999 444,00 руб., в т.ч.:
2019 год –  999 444,00 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.
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7.2. Пункт 2 Раздела  4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в
следующей редакции:

Прогнозируемые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  составят
1999444,00 руб.

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

Перечень  многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и
подлежащими сносу

тыс.руб.
N
п/
п

Почтовый адрес
непригодного для

проживания
жилищного фонда

Год
построй

ки

Этажно
сть

Общая
площа

дь

2019г. 2020г.

1 г. Пучеж,
ул. Заречная, д. 11

1953 1 153,1 143164,00

2 г. Пучеж,
ул. Крылова, д. 3

1954 2 102,7 96035,00

3 г. Пучеж, ул. Л.
Левиковой, д. 12/26

1958 2 620,4 422868,49

4 г. Пучеж, ул. Ленина,
д. 8/16

1954 2 392,3 366841,00

5 г. Пучеж, ул. Ленина,
д. 10

1955 2 421,3 393960,00

6 г. Пучеж, ул. Ленина,
д. 12/19

1955 2 473,7 288237,36

7 г. Пучеж, ул. П.
Зарубина, д. 20/2

1954 2 494,0 288338,15

ИТОГО 999444,00 1000000,00

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

9.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  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 31.12.2019 № 647п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 1-4
классов муниципальных общеобразовательных организаций Пучежского

муниципального района из малоимущих семей

В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об
образовании  в  Ивановской  области»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского
муниципального района 

постановляю:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся 1-
4  классов  муниципальных  общеобразовательных  учреждений   Пучежского
муниципального района из малоимущих семей (Приложение №1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.

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

муниципального района
от 31.12.2019 г. №647-п

Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений Пучежского

муниципального района из малоимущих семей. 
 

Общие положения

Порядок  обеспечения  бесплатным  питанием  обучающихся  1-4  классов
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Пучежского
муниципального района из малоимущих семей (далее – Порядок обеспечения
бесплатным питанием обучающихся 1-  4  классов)  разработан в соответствии
Законом  Ивановской  области  от  05.07.2013  №66-ОЗ  «Об  образовании  в
Ивановской  области»,  в  целях  обеспечения  бесплатным  питанием  из
малоимущих семей муниципальных общеобразовательных организаций за счет
областного и районного бюджета Пучежского муниципального района (далее
общеобразовательные организации). 

Настоящий  порядок  регламентирует  обеспечение  горячими  завтраками
обучающихся  1-4  классов  из  малоимущих  семей  муниципальных
образовательных организаций Пучежского муниципального района.

Организация обеспечения питанием обучающихся 1-4 классов за счет
областного и районного бюджета Пучежского муниципального района.

2.1 Обеспечение бесплатным  питанием  обучающихся  1-  4  классов
осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.

2.2.  Обеспечение  горячими  завтраками  обучающихся  1-4  классов  из
малоимущих семей осуществляется  в  соответствии с  приказом руководителя
общеобразовательного  учреждения  на  основании   сведений  о  детях  из
малоимущих  семей,  предоставленных  ежемесячно  на  1  число  месяца
территориальным Управлением социальной защиты населения по Пучежскому
и Верхнеландеховскому муниципальным районам.

2.3.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  при  наличии  в
общеобразовательном учреждении обучающихся  1-4  классов  из  малоимущих
семей,  нуждающихся  в  обеспечении  горячими  завтраками,  издает  приказ  о
назначении  из  числа  педагогических  работников  организатора  обеспечения
питанием и возложении на него обязанностей по организации питания.

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества обучающихся
1-4 классов из малоимущих семей, получивших питание по классам.

Классными  руководителями  ежедневно  сдается  в  столовую  ведомость
заявок на обеспечение горячими завтраками обучающихся 1-4 классов 

3.3.  Питание  обучающимся  1-4  классов  в  дни  посещения
общеобразовательной организации, в том числе дни проведения мероприятий за
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пределами  общеобразовательной  организации  в  рамках  образовательного
процесса.

3.4. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества
обучающихся,  получивших  питание,  накладную  на  списание  продуктов  и
заверяет ее подписью. 

3.5.  Контроль  за  организацией  питания  обучающихся  1-4  классов
возлагается на руководителя общеобразовательной организации. Руководитель
общеобразовательной  организации  несет  персональную  ответственность  за
организацию  питания  обучающихся  1-4  классов  из  малоимущих  семей  и
целевое  использование  бюджетных  ассигнований,  в  соответствии  с
действующим законодательством.

3.6.  Общеобразовательные  организации  ведут  ежемесячный  учет
обучающихся, обеспеченных питанием.

3.7.  Ответственный  за  организацию  питания  в  общеобразовательной
организации отвечает за наличие обязательных документов:

- приказ руководителя общеобразовательной организации об обеспечении
питанием обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей;

-  список  обучающихся,  имеющих  право  на  обеспечение   питанием
обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей, предоставленный ежемесячно
на  1  число  месяца  территориальным  Управлением  социальной  защиты
населения по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам.

-  ежедневное  меню,  калькуляцию,  утвержденные  руководителем
общеобразовательной организации (при наличии собственного пищеблока);

-  акт  на  списание  продуктов  питания  в  денежном  и  натуральном
выражении.

3.8. Финансирование обеспечения питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных  организации  Пучежского  муниципального  района
осуществляется  в  рамках  муниципальной  программы «Развитие  образования
Пучежского  муниципального  района»,  утвержденной  постановлением
администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 №622-п (в
действующей  редакции)  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на текущий финансовый год.
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.12.2019 № 303
г. Пучеж

О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения

Рассмотрев решение Совета Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального  района  «О  передаче  осуществления  части  полномочий  по
решению вопросов местного значения» от 26.11.2019 г. № 177, в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации",
статьей  142.5  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  9  Устава
Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

Принять  Пучежскому  муниципальному  району  Ивановской  области  на
2020  год  от  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует по 31
декабря 2020 г.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от  09.12.2019 г. № 303

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения,
принимаемых Пучежским муниципальным районом от Пучежского

городского поселения 

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

2)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры;

3) создание условий для развития туризма;
4)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и

молодежью;
5) обеспечение условий для развития на территории поселения физической

культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно  -  оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
развитие футбола;

6) ведение справочно - адресной работы по учету и регистрации граждан
на территории поселения;

7) создание условий для жилищного строительства:
-  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  Пучежского

городского  поселения  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения
(софинансирование поселения);

- предоставление субсидий гражданам Пучежского городского поселения
на  оплату  первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного
кредита  или  на  погашение  основной  суммы  долга  и  уплату  процентов  по
ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе  рефинансированному)
(софинансирование поселения).
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.12.2019 № 304
г. Пучеж

О бюджете Пучежского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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.  Основные  характеристики  бюджета Пучежского
муниципального  района на 2020 год и  на плановый период 2021 и  2022
годов

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района 

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 242 159 115,21 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 241 572 892,54 руб.;
3) профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме  
586 222,67 руб.
на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 186 816 162,41 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 185 643 717,07 руб.;
3) профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме  
1 172 445,34 руб.;
на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 188 064 030,41 руб.; 
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2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в
сумме 186 891 585,07 руб.;

3) профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме  
1 172 445,34 руб.

Статья  2.  Нормативы  распределения  доходов  бюджета  Пучежского
муниципального района

Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  Пучежского
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3.  Показатели доходов бюджета Пучежского муниципального
района

1. Утвердить  доходы  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по
кодам классификации доходов  бюджетов  на  2020 год и  на  плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Пучежского
муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета и бюджетов
поселений, входящих в состав Пучежского муниципального района:

1)  на  2020  год  в  сумме  144 738 402,15  руб.  и  24 719  600  руб.
соответственно;

2)  на  2021  год  в  сумме  109 203 834,35  руб.  и  24 027  850  руб.
соответственно;

3)  на  2022  год  в  сумме  109 757 002,35  руб.  и  24 027  850  руб.
соответственно.

Статья  4.  Главные  администраторы  доходов  бюджета  Пучежского
муниципального района

Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Пучежского  муниципального  района,  закрепляемые  за  ними виды (подвиды)
доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья  5.  Главные  администраторы  доходов  бюджета  Пучежского
муниципального района

Закрепить  источники  доходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  за  главными  администраторами  доходов  –  органами  местного
самоуправления Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пучежского муниципального района
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Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья  7.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья  8.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  Пучежского
муниципального  района на 2020 год и  на плановый период 2021 и  2022
годов

1. Утвердить 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

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2)  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  8  к

настоящему Решению.
2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2)  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  10  к

настоящему Решению.
3.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района,  утвержденного статей 1 настоящего Решения объем
условно утвержденных расходов:

1) на 2021 год в сумме 2 606 500,0 руб.;
2) на 2022 год в сумме 5 312 900,0 руб.
4.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Пучежского

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего Решения,  общий
объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств:

1) на 2020 год в сумме 0,00 руб.
2) на 2021 год в сумме 0,00 руб.
3) на 2022 год в сумме 0,00 руб.
5.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Пучежского

муниципального района:
1) на 2020 год в сумме 100 000,00 руб.
2) на 2021 год в сумме 100 000,00 руб.

114
 
 



3) на 2022 год в сумме 100 000,00 руб.
6.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда

Пучежского муниципального района 
1) на 2020 год в сумме 6 491 846,06 руб.
2) на 2021 год в сумме 6 491 846,06 руб.
3) на 2022 год в сумме 6 491 846,06 руб.
7.  Установить,  что  предоставление  из  бюджета  Пучежского

муниципального  района  субсидий  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ,  услуг  осуществляется  в  порядках,  установленных  администрацией
Пучежского  муниципального  района,  в  случаях,  если  расходы  на  их
предоставление  предусмотрены  муниципальными  программами  Пучежского
муниципального района. 

Статья  9.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из  бюджета  Пучежского  муниципального  района   бюджетам   сельских
поселений: 

в 2020 году в сумме 5 950 858,89 руб.
в 2021 году в сумме 5 950 858,89 руб.
в 2022 году в сумме 5 950 858,89 руб.
2.  Утвердить  распределение межбюджетных  трансфертов  бюджетам

поселений  Пучежского  муниципального  района  на  2020  год  и  на  плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья  10.  Муниципальные  внутренние  заимствования  Пучежского
муниципального  района,  муниципальный  внутренний  долг  Пучежского
муниципального района и расходы на его обслуживание, предоставление
муниципальных гарантий Пучежского муниципального района

1.  Утвердить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
Пучежского муниципального района

1)  на  1  января  2021  года  в  сумме  4 689 781,36  рублей,  в  том  числе  по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2)  на  1  января  2022  года  в  сумме  3 517 336,02  рублей,  в  том  числе  по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3)  на  1  января  2023  года  в  сумме  2 344 890,68  рублей,  в  том  числе  по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  Пучежского
муниципального района

1) на 2020 год в сумме 6 000 000 рублей;
2) на 2021 год в сумме 6 000 000 рублей;
3) на 2022 год в сумме 6 000 000 рублей.
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3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга
Пучежского муниципального района:

1)  на  2020  год  в  сумме  5  300  рублей,  в  том  числе  плата  за
реструктуризацию: 

1 922,72  рублей  по  соглашению  № 3  от  29.06.2018  о  реструктуризации
обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту;

3 303,66  рублей  по  соглашению  № 4  от  29.06.2018  о  реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.

2) на 2021 год в сумме 5 300 рублей;
1688,67  рублей  по  соглашению  №  3  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту;
2 901,56 рублей по соглашению № 4 от 29.06.2018 о реструктуризации
3) на 2022 год в сумме 5 300 рублей
1257,33  рублей  по  соглашению  №  3  от  29.06.2018  о  реструктуризации

обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту;
2 160,39 рублей по соглашению № 4 от 29.06.2018 о реструктуризации
4.  Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.

5.  Утвердить  программу  муниципальных  гарантий  Пучежского
муниципального  района  в  валюте  Российской  Федерации  на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему
Решению.

Установить,  что  в  2020  году  и  в  плановом  периоде  2021  и  2022  годов
муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья  11.  Особенности  исполнения  бюджета  Пучежского
муниципального района 

Установить,  что  остатки  субсидий,  предоставленных  в  2019  году
муниципальным бюджетным учреждениям Пучежского муниципального района
на  выполнение  муниципального  задания,  в  объеме,  соответствующем
недостигнутым показателям  муниципального  задания,  подлежат  в  срок  до  1
марта  2020  года  возврату  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района  в
соответствии  с  порядком,  установленным  администрацией  Пучежского
муниципального района.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

муниципального района
от  09.12.2019 № 304

Нормативы поступления доходов в бюджет 
Пучежского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной
классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации

Наименование дохода Проценты

1 2 3
В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

000 113 01995 05 0000
130

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

100

000 113 02065 05 0000
130

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

100

000 113 02995 05 0000
130

Прочие  доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов  муниципальных
районов

100

000 117 01050 05 0000
180

Невыясненные   поступления,
зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

100

000 117 05050 05 0000
180 

Прочие  неналоговые  доходы
бюджетов муниципальных районов

100
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Приложение № 2
к Решению Совета

Пучежского муниципального района
 от 09 12.2019 №  304

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
доходов Российской

Федерации

Наименование доходов Сумма (рублях)

2020 год 2021 год 2022 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 701 113,06   53 584 478,06   54 279 178,06   

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 945 000,00   30 973 500,00   31 879 700,00   
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

29 700 000,00    30 725 000,00   31 625 000,00   

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

29 700 000,00   30 725 000,00   31 625 000,00   

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 105 000,00   106 000,00    107 000,00   

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

 105 000,00   106 000,00    107 000,00   
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

94 500,00   95 200,00    96 700,00   

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

  94 500,00    95 200,00    96 700,00   

0001 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

45 500,00   47 300,00   51 000,00   

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

 45 500,00   47 300,00    51 000,00   

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

 6 491 846,06    6 491 846,06   6 491 846,06   

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 2 237 093,69    2 237 093,69    2 237 093,69   

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2 237 093,69   2 237 093,69    2 237 093,69   

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2 237 093,69   2 237 093,69   2 237 093,69   

0001 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 19 245,63    19 245,63   19 245,63   
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0001 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)

 19 245,63   19 245,63    19 245,63  

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)

19 245,63   9 245,63   19 245,63   

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 664 534,93   4 664 534,93   4 664 534,93   

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 664 534,93   4 664 534,93   4 664 534,93   

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)

4 664 534,93   4 664 534,93   4 664 534,93   

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-429 028,19   -  429 028,19   - 429 028,19   

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

-  429 028,19   - 429 028,19   - 429 028,19   
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нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-429 028,19   - 429 028,19   - 429 028,19   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 343 000,00   1 195 500,00   971 500,00   
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 520 000,00   300 000,00    

-     
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 520 000,00   300 000,00    

-     
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  718 000,00   784 500,00   854 500,00   
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 718 000,00   784 500,00   854 500,00   
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
105 000,00   111 000,00     117 000,00   

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

105 000,00    111 000,00    117 000,00   

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 150 000,00   1 200 000,00    1 200 000,00   
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
 150 000,00   1 200 000,00   120 000,00   

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

1 150 000,00   1 200 000,00   1 200 000,00   

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

975 935,00   985 800,00    995 800,00   

  000  1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 973 800,00    983 800,00   993 800,00   

  000  1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

565 000,00    570 000,00    575 000,00   
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166 1 11 05013 05 0092 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

  65 000,00   67 000,00    68 000,00   

166 1 11 05013 05 0093 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 44 000,00    45 000,00     47 000,00   

166 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

  18 000,00   20 000,00   21 000,00   

166 1 11 05013 05 0095 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 38 000,00   38 000,00     39 000,00   

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

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

000 1 11 05020 05 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)

320 000,00   325 000,00   330 000,00   

166 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

320 000,00   325 000,00   330 000,00   

000 1 11 05070 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

88 800,00    88 800,00   88 800,00   

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   

000 1 11 09040 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  2 135,00     2 000,00   2 000,00   
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государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

166 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 2 135,00     2 000,00    2 000,00   

 000  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  35 500,00   36 900,00   38 300,00   
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую сферу 35 500,00   36 900,00   38 300,00   
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
12 600,00    13 100,00     13 600,00   

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 22 900,00   23 800,00   24 700,00   
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
11 749 732,00   11 750 332,00   11 750 932,00   

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 117 500,00   118 000,00    118 500,00   
330 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 
1 500,00   2 000,00   2 500,00   

073 1 13 01995 05 0050 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

70 000,00   70 000,00   70 000,00   

330 1 13 01995 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

   16 000,00   16 000,00   16 000,00   

330 1 13 01995 05 0027 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

   30 000,00   30 000,00     30 000,00   

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11 632 232,00   11 632 332,00   11 632 432,00   
330 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов
 5 500,00   5 600,00   5 700,00   

073 1 13 02995 05 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  963 200,00   963 200,00   963 200,00   
073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  5 571 000,00    5 571 000,00   5 571 000,00   
330 1 13 02995 05 0025 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 300 000,00   300 000,00   300 000,00   
073 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 96 000,00   96 000,00   96 000,00   
073 1 13 02995 05 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  327 600,00    327 600,00   327 600,00   
073 1 13 02995 05 0032 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 520 000,00    2 520 000,00   2 520 000,00   
073 1 13 02995 05 0033 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  837 860,00    837 860,00   837 860,00   
073 1 13 02995 05 0034 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 142 140,00   142 140,00    142 140,00   
330 1 13 02995 05 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 868 932,00   868 932,00   868 932,00   
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 19 770 000,00   710 000,00   710 000,00   
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АКТИВОВ 
  000  1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

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

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

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

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

  000  1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

160 000,00    160 000,00    160 000,00 

166 1 14 06013 05 0092 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

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

166 1 14 06013 05 0093 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

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

166 1 14 06013 05 0094 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

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

166 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   

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   

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 240 100,00   240 600,00   241 100,00   
  000  1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях
7 000,00   500,00    8 000,00   

  330  1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 000,00   3 000,00   3 000,00   

  330  1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

1 000,00   1 250,00   1 500,00   
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благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

  330  1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 000,00   1 250,00   1 500,00   

  330  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

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

  000  1 16 04000 01 0000 140 Судебные штрафы (денежные взыскания), налагаемые судами в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации

40 800,00    40 800,00    40 800,00   

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

 40 800,00    40 800,00    40 800,00   

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

23 800,00   23 800,00   23 800,00   

000 1 16 90000 00 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

168 500,00   168 500,00   168 500,00   

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

168 500,00   168 500,00   168 500,00   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 169 458 002,15 133 231 684,35 133 784 852,35
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
169 458 002,15 133 231 684,35 133 784 852,35

092 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 75 638 640,00   50 672 400,00    50 672 400,00   
092 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
 66 431 600,00    50 672 400,00   50 672 400,00   

092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку обеспеченности 
сбалансированности бюджетов

9 207 040,00   - -

092 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

10 830 508,26   300 300,00   300 300,00   
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  000  2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 830 508,26   300 300,00   300 300,00   
092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  10 830 508,26   300 300,00   300 300,00   
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  58 269 253,89   58 231 134,35    58 784 302,35   

  000  2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

1 822 291,39   1 693 080,35   1 693 080,35   

092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 822 291,39   1 693 080,35   1 693 080,35   

  000  2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 073 457,00    
-     

 557 218,00   

092 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 073 457,00    
-     

557 218,00   

  000  2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

3 855,00   4 050,00    
-     

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

3 855,00    4 050,00    
-     

  000  2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 55 369 650,50   56 534 004,00   56 534 004,00   
092 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 55 369 650,50   56 534 004,00   56 534 004,00   
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 719 600,00   24 027 850,00   24 027 850,00   
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

24 719 600,00   24 027 850,00   24 027 850,00   

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

 
-     

 
-     

 
-     

092 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) 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

 
-     

 
-     

 
-     

ВСЕГО: 242 159 115,21 186 816 162,41 188 064 030,41

126
 
 



Приложение № 3
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 09 12.2019 № 304

Перечень главных администраторов доходов бюджета Пучежского муниципального района, закрепляемые за ними виды
доходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
доходов Российской

Федерации

Наименование доходов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  «Росприроднадзор»  по
Ивановской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

073 Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района
073 1 13 02995 05 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов(О.О.)
073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (О.О.)
073 1 13 02995 05 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (ДЮЦ)
073 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (ЦДТ)
073 1 13 02995 05 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Лицей)
073 1 13 02995 05 0032 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Гимназия обеды-Лицей)
073 1 13 02995 05 0033 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Гимназия -обеды)
073 1 13 02995 05 00343 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Гимназия -ГПД)

092 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района
092  1 16 90050 05 0000 140 Прочие   поступления от денежных   взысканий   (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
 092  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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

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

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

092 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области  области
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)

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)

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)

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 
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целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
104 Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района

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

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

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

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)

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

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

166 1 11 05013 05 0092 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

166 1 11 05013 05 0093 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

166 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

166 1 11 05013 05 0095 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

166 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

166 1 14 06013 05 0092 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
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166 1 14 06013 05 0093 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

166 1 14 06013 05 0094 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

166 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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
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

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

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

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 на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности
182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов
182  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области

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

188  1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

188  1 16 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

188  1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

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

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

330 Администрация Пучежского муниципального района
330 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
330 1 13 02995 05 0025 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (ДШИ)
330 1 13 02995 05 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Аг-во ЖКХ)
330 1 13 01995 05 0050 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов(ДЮЦ)
330 1 13 01995 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов(Бибилотека)
330 1 13 01995 05 0027 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов(Музей)
330 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов (МФЦ)
330 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 330 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 330 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 330 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Доходы, закрепляемые за главными администраторами доходов районного бюджета
000 117 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Приложение № 4
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 09 12.2019 № 304

Источники доходов местных бюджетов, закрепленные за главными администраторами доходов - органами местного самоуправления
Пучежского муниципального района, на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Код классификации доходов
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, кода видов доходов

главного
администрат
ора доходов

доходов местных бюджетов

073 Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района
073 1 13 02995 05 0015 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (О.О.)
073 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (О.О.)
073  1 13 02995 05 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (ДЮЦ)
073  1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (ЦДТ)
073  1 13 02995 05 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Лицей)
073  1 13 02995 05 0032 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Гимназия обеды Лицей)
073 1 13 02995 05 0033 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Гимназия-обеды)
073 1 13 02995 05 0034 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (Гимназия-ГПД)
092 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района
092 1 16 90050 05 0000 140 Прочие   поступления от денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
092 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
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 
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помещений
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
092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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

104 Управление городского хозяйства  и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района
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

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

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

166 166 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)

166 166 1 11 05075 05 0000
120

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

166 166 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)

166 166 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

166 166 1 11 05013 05 0092
120

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

166 166 1 11 05013 05 0093
120

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

166 166 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

166 166 1 11 05013 05 0095
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
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районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
166 166 1 11 05025 05 0000

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

166 166 1 14 06013 05 0092
430

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

166 166 1 14 06013 05 0093
430

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

166 166 1 14 06013 05 0094
430

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

166 166 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

330 Администрация Пучежского муниципального района
330  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов муниципальных районов
330 1 13 02995 05 0025 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (ДШИ)
330 1 13 01995 05 0038 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов(Аг-во 

ЖКХ)
330  1 13 01995 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов(Бибилотека)
330  1 13 01995 05 0027 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов(Музей)
330  1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов (МФЦ)
330  116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

330   1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

330  1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

330  1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Приложение № 5
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
От 09 .12.2019 № 304

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пучежского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма 
на 2020 год

(рублей)

Сумма 
на 2021 год

(рублей)

Сумма 
на 2022 год

(рублей)

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

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

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

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

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

0 0 0

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

0 0 0

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

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

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

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

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

0,0 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-242 159115,21

-186 816 162,4
1

-188 064 030,41

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-242 159115,21

-186 816 162,4
1

-188 064 030,41

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

-242 159115,21
-186 816 162,4

1
-188 064 030,41

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

-242 159115,21
-186 816 162,4

1
-188 064 030,41

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 242 159 115,21 186 816 162,41 188 064 030,41
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 242 159 115,21 186 816 162,41 188 064 030,41
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
242 159 115,21 186 816 162,41 188 064 030,41

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

242 159 115,21 186 816 162,41 188 064 030,41
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Приложение № 6
к решению Совета Пучежского 

муниципального района
от 09.12.2019 № 304  

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита и
кода классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетовглавного администратора

источников внутреннего
финансирования дефицита

источников внутреннего
финансирования дефицитов

бюджетов

092 Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района

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

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

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

092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами  муниципальных  районов  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации
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Приложение № 
7 к решению Совета 

Пучежского муниципального района 
от 09.12.2019 № 304

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 год

Наименование Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма, 
руб

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

01 0 00 00000 123 298 374,35

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования» 01 0 01 00000 46 206 086,93
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 7 731 900,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 00010  200 8 854 696,59

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций (Иные бюджетные 
ассигнования)

 01 0 01 00010  800 129 705,00

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

01 0 01 00040 200 346 517,70

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 21 423 440,00

Выполнение мероприятий, направленных на финансовое обеспечение государственных гарантий, реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

 01 0 01 80170 200 180 544,00
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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)
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 S1950 200 15 789,47

Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00020 200 7 523 494,17

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования, отвечающего современным 
требованиям»

01 0 02 00000 63 035 363,47

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 7 693 249,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 20 971 114,70

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего образования (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 220 220,00

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

01 0 02 00040 200 335 113,00

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 02 S1950 200 50 000,27

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 32 888 604,50

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 80150 200 877 062,00

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного образования» 01 0 03 00000 4 876 573,60
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр детского 
творчества г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 0 03 00050 100 3 374 416,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр детского 01 0 03 00050 200 796 385,51
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творчества г. Пучеж»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО «Центр детского 
творчества г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00050 800 8 000,00

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

01 0 03 00040 200 44 269,50

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 03 S1950 200 26 315,79

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО Центр детского творчества г. 
Пучеж до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 81420 100 595 826,80

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

01 0 03 S1420 100 31 360,00

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

01 0 04 00000 439 335,00

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в семинарах, конференциях 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 179 719,00

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 100 140 616,00

Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде дополнительной стипендии  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 04 01190 300 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)

01 0 04 01200 300 20 000,00

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

01 0 04 S3110 200 75 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 817 400,00
Организация отдыха и оздоровления детей  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 0 05 00100 200 200 630,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 593 670,00

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

Основное мероприятие «Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий по работе с молодежью, 
поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию молодежи»

01 0 06 00000 589 300,00
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Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 00150 200 254 300,00

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 0 06 00140 300 25 000,00

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

01 0 06 9156Н 200 310 000,00

Основное мероприятие «Организация проведения районных мероприятий, участие в областных мероприятиях 
в сфере образования»

01 0 07 00000 215 000,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях по повышению 
профессионального мастерства педагогов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 0 07 00160 200 11 000,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских спортивно-массовых 
мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 00170 200 72 240,00

Проведение районных  и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях туристко-
краеведческой направленнности  (конференции, семинары, слеты и тд) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 00180 200 11 300,00

Проведение профилактических районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях, 
направленных на формирование здорового образа жизни (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 07 00190 200 16 500,00

Проведение районных и участие в региональных мероприятиях, направленных на формирование законопослушных 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 00200 200 17 000,00

Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 00210 200 13 000,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 07 00220 200 73 960,00
Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-установленных мер социальной 
поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 3 331 882,35

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 200 316 921,00

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)

01 0 08 80090 200 36 345,00

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 300 909 556,35

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 

01 0 08 01000 200 2 069 060,00
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(муниципальных) нужд)
Организация исполнения районного бюджета в части средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы

01 0 09 00000 3 787 433,00

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 2 859 229,00

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 200 921 604,00

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

01 0 09 00240 800 6 600,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Культура Пучежского муниципального
района»

02 0 00 00000 40 136 185,10

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 8 120 212,20

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО 
"Пучежская детская школа искусств" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 0 01 00250 100 3 800 622,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО 
"Пучежская детская школа искусств" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00250 200 2 062 378,20

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО 
"Пучежская детская школа искусств"(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 00250 800 49 750,00

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

02 0 01 00040 200 126 693,00

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МУ ДО "Пучежская детская школа 
искусств" до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 01 S1430 100 104 039,00

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

02 0 01 81430 100 1 976 730,00

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 02 0 02 00000 19 270 456,34
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 

02 0 02 9160Н 600 9 469 926,98
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 73 173,02

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

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

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

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

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

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

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

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 

02 0 02 S034С 600 0,00
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некоммерческим организациям)
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 2 862 356,34

Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела, включая обновление книжных 
фондов»

02 0 03 00000 9 724 008,91

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

02 0 03 9180Н 100 3 047 331,00

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

02 0 03 9180Н 200 1 807 922,68

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

02 0 03 S034Г 100 47 446,32

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений, расположенных на территории Пучежского муниципального района 
(обеспечение функционирования библиотек) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 01150 100 1 568 944,26

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений, расположенных на территории Пучежского муниципального района 
(обеспечение функционирования библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

02 0 03 01150 200 844 429,62

Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры библиотек 
сельских поселений, расположенных на территории Пучежского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 S0340 100 57 760,74

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

02 0 03 80340 100 2 250 174,29

Комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 100 000,00
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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 3 021 507,65

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 00270 100 1 460 934,81

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

02 0 04 00270 200 952 859,28

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Иные бюджетные ассигнования) 02 0 04 00270 800 32 604,00
Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры МБУК 
«Краеведческий музей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 0 04 S0340 100 30 213,19

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

02 0 04 80340 100 544 896,37

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

03 0 00 00000 40 059 287,38

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пучежского 
муниципального района»

03 0 01 00000 4 681 373,00

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 01 00290 800 100 000,00
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 4 036 114,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00310 200 138 681,00

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 200 320 778,00

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

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

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 

03 0 01 94200 100 11 800,00

145
 
 



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

03 0 01 95200 100 22 900,00

Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

03 0 01 01070 700 5 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом Пучежского 
муниципального района, в том числе земельными ресурсами»

03 0 02 00000 3 601 140,00

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 2 719 577,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 00310 200 110 863,00

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 200 710 000,00

Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 01150 200 9 900,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Затеихинского  сельского поселения по 
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
поселения (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

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального управления в сфере образования» 03 0 03 00000 2 137 430,48
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Расходы 03 0 03 00310 100 1 949 900,00
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на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 00310 200 170 230,48

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 03 00310 800 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 4 693 509,00

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 4 509 630,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 04 00310 200 183 879,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в 
отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 15 275 773,00

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 1 283 890,00

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 10 312 304,00

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 1 094 290,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 06 00310 800 21 138,00

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 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)

03 0 06 00350 200 405 056,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 06 00360 200 284 400,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 06 00360 600 6 000,00

Вручение государственных наград Российской Федерации, Ивановской области, органов местного самоуправления 
Пучежского муниципального района  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06 00370 300 65 000,00

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

03 0 06 60010 300 1 596 195,00
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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)

03 0 06 92100 100 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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение деятелности муниципальных учреждений" 03 0 07 00000 9 670 061,90
Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление административно-хозяйственного обеспечения" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 07 01350 100 4 056 401,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление административно-хозяйственного обеспечения" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 07 01350 200 5 506 350,90

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление административно-хозяйственного обеспечения" 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 07 01350 800 107 310,00

148
 
 



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

04 0 00 00000 2 719 462,88

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 2 712 962,88

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского муниципального района» 04 1 01 00000 2 712 962,88
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

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 1 505 800,00

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной c Сеготь Пучежского района период 
пуско-наладочных работ  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 01300 200 579 000,00

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

04 1 01 01180 200 538 162,88

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 6 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского муниципального района» 04 2 01 00000 6 500,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям Пучежского муниципального района на приобретение 
(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 2 01 L4970 300 6 500,00

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 9 232 920,05

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

05 0 01 00000 9 232 920,05

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 9 232 920,05

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

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 440 987,17
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 00400 200 71 651,17

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 00410 200 369 336,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 5 950 858,89
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 

06 0 02 90010 500 5 950 858,89
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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)
Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного значения» 06 0 03 00000 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

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

07 0 00 00000 443 500,00

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

07 1 01 00000 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

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

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 00450 200 112 000,00

Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 01 00460 200 3 000,00

Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, реабилитированным лицам  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

07 1 01 60040 300 10 000,00

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 62 500,00
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

07 2 01 00000 62 500,00

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

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 60060 200 10 500,00
Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 2 01 60060 300 1 500,00
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

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

08 0 00 00000 9 158 225,68

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 8 285 319,21

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО 
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

08 0 01 00500 100 4 279 947,00
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внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО 
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00500 200 2 626 630,75

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО 
«Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00500 800 363 200,00

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

08 0 01 00040 200 44 886,00

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

08 0 01 81440 100 922 122,46

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам МУ ДО «Детско-
юношеский центр г. Пучеж» до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 S1440 100 48 533,00

Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского муниципального района к занятиям 
физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 872 906,47

Организация и проведение соревнований по традиционно-культивируемым видам спорта (волейбол, лыжные гонки, 
баскетбол, легкая атлетика) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00530 200 206 417,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по 
решению вопросов местного значения по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, приобретению спортивного оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 9154Н 200 267 600,00

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

08 0 02 9155Н 200 383 100,00

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 S1950 200 15 789,47

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

09 0 00 00000 261 000,00

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

09 2 00 00000 142 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок» 09 2 01 00000 102 000,00
Организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок «Весна», «Осень» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 01 00570 600 102 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства» 09 2 02 00000 40 000,00
Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 01080 600 40 000,00

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском 09 3 00 00000 119 000,00
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муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Пучежского муниципального района» 09 3 01 00000 119 000,00
Субсидия сельхозтоваропроиводителям Пучежского муниципального района на поддержку развития молочного 
скотоводства (Иные бюджетные ассигнования)

09 3 01 40030 800 119 000,00

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

10 0 00 00000 4 504 556,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» 10 1 00 00000 22 500,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства»

10 1 01 00000 22 500,00

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 2 500,00

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

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 4 482 056,00

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

10 3 01 00000 4 482 056,00

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)

10 3 01 00620 100 2 370 693,00

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 200 432 581,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)

10 3 01 00620 800 1 680,00

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 100 522 282,00

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 200 855 820,00

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 100 248 121,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по 
решению вопросов местного значения (ведение справочно-адресной работы по учету и регистрации граждан на 

10 3 01 9152Н 200 50 879,00
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территории поселения) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие туризма в Пучежском

муниципальном районе» 
11 0 00 00000 1 882 300,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 1 882 300,00
Организация и проведение мероприятий событийного туризма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02 00650 600 112 000,00

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 1 770 300,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Улучшение условий и охраны труда в
Пучежском муниципальном районе»

15 0 00 00000 989 865,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций» 15 0 01 00000 812 415,00
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 200 812 415,00

Основное мероприятие "Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях культуры" 15 0 02 00000 0,00
Улучшение условий охраны труда в  муниципальных учреждениях культуры  Пучежского муниципального района  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 02 01050 200 0,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления» 15 0 03 00000 177 450,00
Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03 01050 200 177 450,00

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

16 0 00 00000 14 000,00

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки молодым специалистам в области здравоохранения» 16 0 01 00000 14 000,00
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 14 000,00

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 1 073 457,00

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

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 1 073 457,00

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

19 0 00 00000 497 192,64

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского муниципального района» 19 0 01 00000 473 192,64
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 100 368 940,00

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 19 0 01 80360 200 21 995,64
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01  80350 200 6 288,00

Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01 80370 200 75 969,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных участках» 19 0 02 00000 24 000,00
Проведение мероприятий, направленных на формирование патриотических и нравственных качеств у молодежи 
(участие общественного объединения «Юный друг полиции «Волжанин» в областных мероприятиях) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 02 00830 200 24 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района

20 0 00 00000 810 720,40

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 810 720,40
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 100 723 794,00

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)

20 9 00 00110 200 19 895,00

Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00 82400 200 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 3 855,00

ВСЕГО 241 572 892,54
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Приложение № 8 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 09 12.2019 № 304

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 2021-2022 годы

Наименование Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма на 2021
год, руб

Сумма на 2022
год, руб

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

01 0 00 00000 103 438 237,68 102 540 237,68

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного 
образования»

01 0 01 00000 40 021 049,00 39 627 549,00

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)

 01 0 01 00010  100 6 958 710,00 6 958 710,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 00010  200 5 429 102,00 5 035 602,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01 00010  800 129 705,00 129 705,00

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 

 01 0 01 80170 100 21 849 042,00 21 849 042,00
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государственными внебюджетными фондами)
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

Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 01 00020 200 5 571 000,00 5 571 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования, 
отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 54 775 736,33 54 271 236,33

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 6 506 128,33 6 506 128,33

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 02 00030 200 13 447 936,00 12 943 436,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере 
общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 220 200,00 220 200,00

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 33 893 804,00 33 893 804,00

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 

01 0 02 80150 200 707 668,00 707 668,00
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обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного 
образования»

01 0 03 00000 3 915 234,00 3 915 234,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО 
«Центр детского творчества г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 00050 100 3 374 416,00 3 374 416,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО 
«Центр детского творчества г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 03 00050 200 532 818,00 532 818,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ ДО 
«Центр детского творчества г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00050 800 8 000,00 8 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 323 400,00 323 400,00
Организация 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

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

Основное мероприятие «Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий по 
работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию 
молодежи»

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-установленных 
мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 1 857 986,35 1 857 986,35

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 200 312 488,00 312 488,00

Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по 01 0 08 80090 200 35 942,00 35 942,00
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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)
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 300 909 556,35 909 556,35

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 200 600 000,00 600 000,00

Организация исполнения районного бюджета в части средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы

01 0 09 00000 2 234 832,00 2 234 832,00

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 1 715 537,00 1 715 537,00

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 200 512 695,00 512 695,00

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

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 28 003 943,00 28 003 943,00

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 5 037 556,00 5 037 556,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере 
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 0 01 00250 100 3 800 622,00 3 800 622,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере 
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00250 200 1 187 184,00 1 187 184,00
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Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере 
искусства на базе МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" (Иные бюджетные 
ассигнования)

02 0 01 00250 800 49 750,00 49 750,00

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 02 0 02 00000 16 516 500,00 16 516 500,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского 
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение 
функционирования учреждений) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9160Н 600 9 578 326,98 9 578 326,98

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 73 173,02 73 173,02

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

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

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

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
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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 (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

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

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

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

Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела, включая 
обновление книжных фондов»

02 0 03 00000 5 172 402,00 5 172 402,00

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

02 0 03 9180Н 100 2 995 603,68 2 995 603,68

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

02 0 03 9180Н 200 1 050 000,00 1 050 000,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского 02 0 03 S034Г 100 47 446,32 47 446,32

160
 
 



городского поселения по решению вопросов местного значения по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов  (поэтапное доведение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в 
Ивановской области) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на 
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования 
библиотек) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 01150 100 813 352,00 813 352,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений, расположенных на 
территории Пучежского муниципального района (обеспечение функционирования 
библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 01150 200 166 000,00 166 000,00

Осуществление части переданных полномочий Пучежского городского поселения по 
комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 100 000,00 100 000,00

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 1 277 485,00 1 277 485,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 0 04 00270 100 894 688,00 894 688,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00270 200 381 797,00 381 797,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Иные бюджетные 
ассигнования)

02 0 04 00270 800 1 000,00 1 000,00

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

03 0 00 00000 31 895 114,00 31 895 114,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 217 591,00 4 217 591,00

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района  (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00
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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 3 632 502,00 3 632 502,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 01 00310 200 129 961,00 129 961,00

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 200 269 328,00 269 328,00

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 5 300,00 5 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления муниципальным 
имуществом Пучежского муниципального района, в том числе земельными 
ресурсами»

03 0 02 00000 2 707 782,00 2 707 782,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 03 0 02 00310 100 2 447 619,00 2 447 619,00
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самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 02 00310 200 109 363,00 109 363,00

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 200 100 000,00 100 000,00

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 1 902 710,00 1 902 710,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

03 0 03 00310 100 1 754 910,00 1 754 910,00
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 03 00310 200 130 500,00 130 500,00

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

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 4 238 265,00 4 238 265,00

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 4 058 667,00 4 058 667,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 04 00310 200 179 598,00 179 598,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов местного 
самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на территории 
Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 15 903 397,00 15 903 397,00

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 1 283 890,00 1 283 890,00

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 10 816 178,00 10 816 178,00

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 2 027 281,00 2 027 281,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06 00310 800 32 448,00 32 448,00

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

03 0 06 60010 300 1 596 100,00 1 596 100,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Затеихинского 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00
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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)
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

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 

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

03 0 06 95250 100 14 000,00 14 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятелности муниципальных учреждений" 03 0 07 00000 2 925 369,00 2 925 369,00
Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление административно-
хозяйственного обеспечения" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 07 01350 100 1 410 437,00 1 410 437,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление административно-
хозяйственного обеспечения"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 07 01350 200 1 418 932,00 1 418 932,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление административно-
хозяйственного обеспечения" (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 07 01350 800 96 000,00 96 000,00

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

Пучежского муниципального района»

04 0 00 00000 500 000,00 500 000,00

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 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского 
муниципального района»

04 1 01 00000 500 000,00 500 000,00

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 200 250 000,00 250 000,00

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной c Сеготь 
Пучежского района период пуско-наладочных работ  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 01180 200 250 000,00 250 000,00

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 1 113 700,00 0,00

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

05 0 01 00000 1 113 700,00 0,00
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маршрутам»
Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим  транспортные 
услуги населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах 
Пучежского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

05 0 01 40010 800 1 113 700,00 0,00

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

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 440 987,17 440 987,17
Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 00400 200 71 651,17 71 651,17

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 0 01 00410 200 369 336,00 369 336,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 5 950 858,89 5 950 858,89
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 5 950 858,89 5 950 858,89

Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного 
значения»

06 0 03 00000 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

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

08 0 00 00000 6 127 756,33 6 127 756,33

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 5 432 356,33 5 432 356,33

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

08 0 01 00500 100 3 765 950,00 3 765 950,00
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внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 00500 200 1 303 206,33 1 303 206,33

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр г. Пучеж» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 0 01 00500 800 363 200,00 363 200,00

Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского муниципального
района к занятиям физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 695 400,00 695 400,00

Организация и проведение соревнований по традиционно-культивируемым видам спорта 
(волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00530 200 44 700,00 44 700,00

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

08 0 02 9154Н 200 267 600,00 267 600,00

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

08 0 02 9155Н 200 383 100,00 383 100,00

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

10 0 00 00000 1 986 943,00 1 986 943,00

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 1 986 943,00 1 986 943,00

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

10 3 01 00000 1 986 943,00 1 986 943,00

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)

10 3 01 00620 100 1 422 415,00 1 422 415,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для 

10 3 01 00620 200 259 548,00 259 548,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)

10 3 01 00620 800 1 680,00 1 680,00

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 100 246 100,00 246 100,00

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 57 200,00 57 200,00

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

11 0 00 00000 1 775 500,00 1 775 500,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 1 775 500,00 1 775 500,00
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 1 775 500,00 1 775 500,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Улучшение условий
и охраны труда в Пучежском муниципальном районе»

15 0 00 00000 564 339,00 564 339,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных 
организаций»

15 0 01 00000 457 869,00 457 869,00

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 200 457 869,00 457 869,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного 
самоуправления»

15 0 03 00000 106 470,00 106 470,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03 01050 200 106 470,00 106 470,00

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 0,00 557 218,00

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

18 0 01 00000 0,00 557 218,00
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специализированных жилых помещений» 
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 0,00 557 218,00

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

Пучежского муниципального района»

19 0 00 00000 411 994,00 411 994,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского 
муниципального района»

19 0 01 00000 411 994,00 411 994,00

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)

19 0 01 80360 100 344 629,00 344 629,00

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 18 138,00 18 138,00

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

19 0 01 80350 200 6 288,00 6 288,00

Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01 80370 200 42 939,00 42 939,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 727 844,00 723 794,00

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 727 844,00 723 794,00
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 100 723 794,00 723 794,00

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 4 050,00 0,00

ВСЕГО 183 037 217,07 181 578 685,07
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Приложение № 9 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 09.12. 2019 № 304

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год

Наименование Код
глав-
ного
распо-
ряди-
теля

Раздел Под-
раздел

Код
прог-
раммы

Код
под-
прог-
рам-
мы

Код
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Код  нап-
рав-ления
расходов

Вид
расхода

Сумма, руб

Совет Пучежского муниципального района Ивановской области 001 723 794,00
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 100 723 794,00

Администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

330 72 643 861,04

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 1 283 890,00

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 10 312 304,00

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 1 094 290,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Иные бюджетные
ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 21 138,00

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)

330 01 04 03 0 01 00340 200 60 650,00

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

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

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

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 04 03 0 06 92250 100 8 100,00
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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)
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

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

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

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 100 368 940,00

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 21 995,64

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения 330 01 04 15 0 03 01050 200 73 900,00
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условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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)

330 01 05 20 9 00 51200 200 3 855,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100 000,00

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 200 197 642,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Закупка товаров,  работ и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 06 00360 200 234 400,00

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

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 65 000,00

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

330 01 13 03 0 07 01350 100 4 056 401,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения
"Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 07 01350 200 5 506 350,90

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения
"Управление административно-хозяйственного обеспечения"  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 107 310,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения 330 01 13 10 3 01 00620 100 2 370 693,00
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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)
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 200 432 581,00

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 1 680,00

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 100 522 282,00

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 200 855 820,00

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 100 248 121,00

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 50 879,00

Исполнение  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг

330 01 13 19 0 01 80350 200 6 288,00
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для государственных (муниципальных) нужд)
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 9 00 01100 200 6 794,00

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

330 04 05 09 2 01 00570 600 102 000,00

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 40 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального  района  на  поддержку  развития  молочного
скотоводства (Иные бюджетные ассигнования)

330 04 05 09 3 01 40030 800 119 000,00

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

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 1 770 300,00

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

330 04 12 11 0 02 00650 600 112 000,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская
детская  школа  искусств"  (Расходы на  выплаты персоналу в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 00250 100 3 800 622,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская
детская  школа  искусств"  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00250 200 2 062 378,20
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Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО "Пучежская
детская школа искусств" (Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00250 800 49 750,00

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

330 07 03 02 0 01 00040 200 126 693,00

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

330 07 03 02 0 01 81430 100 1 976 730,00

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам МУ ДО "Пучежская детская школа искусств" до средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 07 03 02 0 01 S1430 100 104 039,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и охраны труда (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 15 0 01 01050 200 49 300,00

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)

330 07 05 03 0 06 00320 200 35 000,00

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

330 08 01 02 0 02 80340 600 2 862 356,34

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 08 01 02 0 02 9160Н 600 9 469 926,98

177
 
 



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)
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 73 173,02

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

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

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 08 01 02 0 02 S034И 600 180 000,00
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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)
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

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

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

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

330 08 01 02 0 03 80340 100 2 250 174,29

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работников  культуры   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S0340 100 57 760,74

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 100 3 047 331,00

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 200 1 807 922,68

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47 446,32
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выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на  территории
Пучежского  муниципального  района  (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 01150 100 1 568 944,26

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на  территории
Пучежского  муниципального  района  (обеспечение
функционирования библиотек)  (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 01150 200 844 429,62

Софинансирование  расходов,  связанных  с  комплектованием
книжного  фонда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 100 000,00

Обеспечение  функционирования  МБУК  «Краеведческий  музей»
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 1 460 934,81

Обеспечение  функционирования  МБУК  «Краеведческий  музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 952 859,28

Обеспечение  функционирования  МБУК  «Краеведческий  музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 32 604,00

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

330 08 01 02 0 04 80340 100 544 896,37
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Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работников  культуры  МБУК  «Краеведческий
музей»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 S0340 100 30 213,19

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

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596 195,00

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 6 500,00

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

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

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00450 200 112 000,00

Проведение  конкурсов,  смотров  среди  ветеранов  и  инвалидов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00460 200 3 000,00

Оказание  адресной  социальной  помощи  малоимущим  семьям  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,  оказавшимся  в
трудной  жизненной  ситуации,  реабилитированным  лицам
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 06 07 1 01 60040 300 10 000,00

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

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 2 01 60060 200 10 500,00

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и 330 10 06 07 2 01 60060 300 1 500,00
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иные выплаты населению)
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

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 14 000,00

Финансовый отдел администрации                        Пучежского
муниципального района

092 4 433 695,00

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 4 036 114,00

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 200 138 681,00

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 200 135 900,00

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

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

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

092 01 06 03 0 01 93200 100 32 500,00
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управления государственными внебюджетными фондами)
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

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

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 10 000,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых обязательств
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 300,00

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

166 3 997 139,00

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 41 300,00

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)

166 01 13 03 0 02 00310 100 2 719 577,00

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 200 110 863,00
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Содержание органов местного самоуправления в части улучшения
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 15 0 03 01050 200 16 584,00

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

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

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

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

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, оформление
правоустанавливающих  документов  на  объекты  собственности

166 01 13 03 0 02 00330 200 710 000,00
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Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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 200 207 414,00

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 01100 200 13 101,00

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

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 2 500,00

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

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)

166 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района 

011 20 012 230,99

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 37 040,00

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

011 01 13 03 0 04 00310 100 1 413 007,00
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внебюджетными фондами)
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 81 519,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Закупка товаров,  работ и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 06 00360 200 50 000,00

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 11 967,00

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 75 969,00

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 9 232 920,05

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 71 651,17

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 200 369 336,00

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)

011 04 09 06 0 02 90010 500 5 950 858,89

Проведение мероприятий по функционированию станций катодной 011 05 02 04 1 01 00820 200 90 000,00
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защиты  газопроводов,  находящихся  в  собственности  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 200 538 162,88

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 1 505 800,00

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

011 05 02 04 1 01 01300 200 579 000,00

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)

011 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ района администрации
Пучежского муниципального района 

104 4 354 827,00

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 45 888,00

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 3 096 623,00

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 200 102 360,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшений
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

104 01 13 15 0 03 01050 200 31 499,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 1 073 457,00

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)

104 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 135 407 345,51

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 01 13 03 0 02 01150 200 9 900,00

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 7 731 900,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Закупка товаров,  работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 8 854 696,59

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 129 705,00

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 7 523 494,17

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 200 346 517,70

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и охраны труда (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 15 0 01 01050 200 280 887,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  финансовое 073 07 01 01 0 01 80170 100 21 423 440,00
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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)
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 200 180 544,00

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 200 316 921,00

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 15 789,47

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования  (Расходы  на  выплаты

073 07 02 01 0 02 00030 100 7 693 249,00
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персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 20 971 114,70

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220 220,00

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 200 335 113,00

Реализация  мероприятий по укреплению материально-технической
базы общеобразовательных учреждений (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 S1950 200 50 000,27

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 100 140 616,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и охраны труда (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 15 0 01 01050 200 408 010,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях  по  повышению  профессионального
мастерства  педагогов   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00160 200 11 000,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских  спортивно-массовых  мероприятиях   (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00170 200 72 240,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных,
всероссийских  меропрятиях  туристко-краеведческой
направленности  (конференции,  семинары,  слеты  и  тд)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00180 200 11 300,00

Поведение профилактических районных и участие в региональных, 073 07 02 01 0 07 00190 200 16 500,00
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межрегиональных,  всероссийских  мероприятиях,  направленных на
формирование здорового образа жизни  (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Проведение  районных  и  участие  в  региональных  мероприятиях,
направленных  на  формирование  законопослушных  граждан
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00200 200 17 000,00

Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную
работу    (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00210 200 13 000,00

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

073 07 02 01 0 07 00220 200 73 960,00

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 32 888 604,50

Выполнение мероприятий, направленных на возмещение затрат на
финансовое  обеспечение  получения  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  в  образовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  основным
общеобразовательным  программам,  включая  расходы  на  оплату
труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 80150 200 877 062,00

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихся   из  многодетных
семей, детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, состоящих

073 07 02 01 0 08 01000 200 2 069 060,00
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на  учете  в  противотуберкулезном  диспансере,  детей  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за  детьми- сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами
в  дошкольных  группах  в  общеобразовательных  организациях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 80090 200 36 345,00

Проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование
патриотических  и  нравственных  качеств  у  молодежи  (участие
общественного  объединения  «Юный друг  полиции  «Волжанин»  в
областных  мероприятиях)   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 19 0 02 00830 200 24 000,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж»
(Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 00050 100 3 374 416,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00050 200 796 385,51

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г. Пучеж»
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00050 800 8 000,00

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

073 07 03 01 0 03 00040 200 44 269,50

Реализация  мероприятий по укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 S1950 200 26 315,79

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогических
работников МУ ДО Центр детского творчества г. Пучеж до средней
заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

073 07 03 01 0 03 81420 100 595 826,80
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 S1420 100 31 360,00

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр  г.  Пучеж»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 08 0 01 00500 100 4 279 947,00

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр  г.  Пучеж»   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 01 00500 200 2 626 630,75

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 08 0 01 00500 800 363 200,00

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

073 07 03 08 0 01 00040 200 44 886,00

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

073 07 03 08 0 01 81440 100 922 122,46

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы
педагогическим  работникам  МУ  ДО «Детско-юношеский  центр  г.

073 07 03 08 0 01 S1440 100 48 533,00
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Пучеж»  до  средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской
области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Реализация  мероприятий по укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 02 S1950 200 15 789,47

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и охраны труда (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 15 0 01 01050 200 74 218,00

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 200 179 719,00

Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 200 630,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 593 670,00

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

Мероприятия,  направленные на организацию временной занятости
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров,  работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 254 300,00

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

073 07 07 01 0 06 9156Н 200 310 000,00

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой
молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 09 01 0 06 00140 300 25 000,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными

073 07 09 01 0 09 00240 100 2 859 229,00
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(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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 200 921 604,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 09 00240 800 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 1 949 900,00

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 200 170 230,48

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

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 16 300,00

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 0,00

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в
период обучения  в  виде  дополнительной стипендии  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 01190 300 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)

073 10 06 01 0 04 01200 300 20 000,00

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных  организациях  Пучежского

073 07 09 01 0 04 S3110 200 75 000,00
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муниципального  района   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 300 909 556,35

Организация  и  проведение  соревнований  по  традиционно-
культивируемым видам спорта (волейбол, лыжные гонки, баскетбол,
легкая  атлетика)   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 00530 200 206 417,00

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

073 11 01 08 0 02 9154Н 200 267 600,00

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

073 11 01 08 0 02 9155Н 200 383 100,00

ИТОГО 241 572 892,54
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Приложение № 10 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 09 .12.2019 № 304

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021-2022 годы

Наименование Код
гла
в-

ног
о

рас
по-
ряд
и-

тел
я

Разде
л

Под-
раздел

Код
прог-

раммы

Код
под-
прог-
рам-
мы

Код
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Код нап-
рав-

ления
расходо

в

Вид
расхода

Сумма на 2021
год, руб

Сумма на 2022
год, руб

Совет Пучежского муниципального района Ивановской
области

001 723 794,00 723 794,00

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 100 723 794,00 723 794,00

Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

330 51 142 597,00 51 138 547,00

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 1 283 890,00 1 283 890,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

330 01 04 03 0 06 00310 100 9 015 746,00 9 015 746,00
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учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
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 1 027 281,00 1 027 281,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание органов местного самоуправления) (Иные 
бюджетные ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 32 448,00 32 448,00

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

330 01 04 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00

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

330 01 04 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00

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

330 01 04 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00

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

330 01 04 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00
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в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району 
полномочий  Затеихинского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения в части организации внутреннего 
финансового контроля (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

330 01 04 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 330 01 04 19 0 01 80360 100 344 629,00 344 629,00
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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)
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 18 138,00 18 138,00

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 44 340,00 44 340,00

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 200 4 050,00 0,00

Управление резервным фондом администрации Пучежского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00

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

330 01 13 03 0 07 01350 100 3 210 869,00 3 210 869,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление административно-хозяйственного 
обеспечения"(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 07 01350 200 2 418 932,00 2 418 932,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление административно-хозяйственного обеспечения" 
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 96 000,00 96 000,00

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 

330 01 13 10 3 01 00620 100 1 422 415,00 1 422 415,00
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внебюджетными фондами)
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 200 259 548,00 259 548,00

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 1 680,00 1 680,00

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 100 246 100,00 246 100,00

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 57 200,00 57 200,00

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

330 01 13 19 0 01 80350 200 6 288,00 6 288,00

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)

330 04 12 11 0 02 9162Н 600 1 775 500,00 1 775 500,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО 
"Пучежская детская школа искусств" (Расходы на выплаты 

330 07 03 02 0 01 00250 100 3 800 622,00 3 800 622,00

202
 
 



персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО 
"Пучежская детская школа искусств" (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00250 200 1 187 184,00 1 187 184,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования детей в сфере искусства на базе МУ ДО 
"Пучежская детская школа искусств" (Иные бюджетные 
ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00250 800 49 750,00 49 750,00

Обеспечение функционирования муниципальных 
образовательных организаций в части улучшения условий и 
охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 15 0 01 01050 200 30 000,00 30 000,00

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 9 578 326,98 9 578 326,98

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 73 173,02 73 173,02

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)

330 08 01 02 0 02 92600 600 876 800,00 876 800,00
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району 
полномочий Затеихинского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения по организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (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

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

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

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

Осуществление части переданных муниципальному району 330 08 01 02 0 02 S034М 600 110 300,00 110 300,00
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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)
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

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 100 2 995 603,68 2 995 603,68

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 200 1 050 000,00 1 050 000,00

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47 446,32 47 446,32
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сохранности библиотечных фондов  (поэтапное доведение 
средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений, расположенных на 
территории Пучежского муниципального района (обеспечение 
функционирования библиотек) (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

330 08 01 02 0 03 01150 100 813 352,00 813 352,00

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений, расположенных на 
территории Пучежского муниципального района (обеспечение 
функционирования библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 01150 200 166 000,00 166 000,00

Софинансирование расходов, связанных с комплектованием 
книжного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 100 000,00 100 000,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий 
музей» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 894 688,00 894 688,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий 
музей» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 381 797,00 381 797,00

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий 
музей» (Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 1 000,00 1 000,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, 330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596 100,00 1 596 100,00
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вышедших на заслуженный отдых (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

Финансовый отдел администрации
Пучежского муниципального района

092 4 133 911,00 4 133 911,00

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 3 901 830,00 3 901 830,00

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 200 129 961,00 129 961,00

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 16 320,00 16 320,00

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 

092 01 06 03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00
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внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району 
полномочий  Сеготского  сельского поселения по  контролю за 
исполнением бюджета поселения (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

092 01 06 03 0 01 95200 100 22 900,00 22 900,00

Своевременное обслуживание и погашение долговых 
обязательств (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 300,00 5 300,00

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

аукционов администрации Пучежского муниципального
района

166 2 817 732,00 2 817 732,00

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 2 447 619,00 2 447 619,00

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 200 109 363,00 109 363,00

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 9 950,00 9 950,00

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

166 01 13 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00

Осуществление части переданных муниципальному району 166 01 13 03 0 02 93300 100 12 700,00 12 700,00
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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)
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

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 200 100 000,00 100 000,00

Оформление права собственности на дороги местного значения
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

166 04 09 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района 

011 9 400 732,06 8 287 032,06

Руководство и управление в сфере установленных функций 
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

011 01 13 03 0 04 00310 100 1 271 700,00 1 271 700,00
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учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
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 73 367,00 73 367,00

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 7 180,00 7 180,00

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 42 939,00 42 939,00

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 1 113 700,00 0,00

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 71 651,17 71 651,17

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 200 369 336,00 369 336,00

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 

011 04 09 06 0 02 90010 500 5 950 858,89 5 950 858,89
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трансферты)
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 200 250 000,00 250 000,00

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

011 05 02 04 1 01 01300 200 250 000,00 250 000,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ района
администрации                                                     Пучежского

муниципального района 

104 2 912 098,00 3 469 316,00

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 2 786 967,00 2 786 967,00

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 200 106 231,00 106 231,00

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 18 900,00 18 900,00

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 0,00 557 218,00

Отдел образования и делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

073 111 906 353,01 111 008 353,01

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

073 07 01 01 0 01 00010 100 6 958 710,00 6 958 710,00
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фондами)
Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 5 429 102,00 5 035 602,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (Иные бюджетные 
ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 129 705,00 129 705,00

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 5 571 000,00 5 571 000,00

Обеспечение функционирования муниципальных 
образовательных организаций в части улучшения условий и 
охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 15 0 01 01050 200 252 798,00 252 798,00

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

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 849 042,00 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 

073 07 01 01 0 01 80170 200 83 490,00 83 490,00
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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)
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 200 312 488,00 312 488,00

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 6 506 128,33 6 506 128,33

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 13 447 936,00 12 943 436,00

Обеспечение функционирования муниципальных 
образовательных организаций в сфере общего образования 
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220 200,00 220 200,00

Обеспечение функционирования муниципальных 
образовательных организаций в части улучшения условий и 
охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 15 0 01 01050 200 118 071,00 118 071,00

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 

073 07 02 01 0 02 80150 100 33 893 804,00 33 893 804,00

213
 
 



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)
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 200 707 668,00 707 668,00

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 200 600 000,00 600 000,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми- сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных 
организациях  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 80090 200 35 942,00 35 942,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г. 
Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 01 0 03 00050 100 3 374 416,00 3 374 416,00

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г. 

073 07 03 01 0 03 00050 200 532 818,00 532 818,00
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Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования учреждения дополнительного
образования на базе МУ ДО «Центр детского творчества г. 
Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00050 800 8 000,00 8 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-
юношеский центр г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

073 07 03 08 0 01 00500 100 3 765 950,00 3 765 950,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-
юношеский центр г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 08 0 01 00500 200 1 303 206,33 1 303 206,33

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-
юношеский центр г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 08 0 01 00500 800 363 200,00 363 200,00

Обеспечение функционирования муниципальных 
образовательных организаций в части улучшения условий и 
охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 15 0 01 01050 200 57 000,00 57 000,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 300 300,00 300 300,00

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)

073 07 07 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00

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

073 07 07 01 0 06 9156Н 200 310 000,00 310 000,00

Обеспечение функционирования Муниципального учреждения 073 07 09 01 0 09 00240 100 1 715 537,00 1 715 537,00
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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)
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 200 512 695,00 512 695,00

Обеспечение функционирования Муниципального учреждения
по обслуживанию муниципальных учреждений Пучежского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 09 00240 800 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 1 754 910,00 1 754 910,00

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 200 130 500,00 130 500,00

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

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 9 780,00 9 780,00

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 300 909 556,35 909 556,35

Организация и проведение соревнований по традиционно-
культивируемым видам спорта (волейбол, лыжные гонки, 

073 11 01 08 0 02 00530 200 44 700,00 44 700,00
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баскетбол, легкая атлетика) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
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" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 9154Н 200 267 600,00 267 600,00

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

073 11 01 08 0 02 9155Н 200 383 100,00 383 100,00

ИТОГО 183 037 217,07 181 578 685,07
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Приложение № 11
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 09 .12.2019  № 304

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Пучежского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год
Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022 год
Затеихинское 
сельское поселение

969 801,67 969 801,67 969 801,67

Илья-Высоковское 
сельское поселение

2 253 490,03 2 253 490,03 2 253 490,03

Мортковское 
сельское поселение

1 255 546,80 1 255 546,80 1 255 546,80

Сеготское 
сельское поселение

1 472 020,39 1 472 020,39 1 472 020,39

Итого 5 950 858,89 5 950 858,89 5 950 858,89
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Приложение № 12
к решению Совета Пучежского 

муниципального района
от 09.12.2019 № 304

Программа муниципальных заимствований Пучежского муниципального
района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид долгового обязательства
Сумма

 на 2020 год
Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022 год

Бюджетные  кредиты  от  других
бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации
Привлечение
Погашение, в том числе

-586 222,67

0,0
-586 222,67

-1 172 445,34

0,0
-1 172 445,34

-1 172 445,34

0,0
-1 172 445,34

- для частичного покрытия дефицита
бюджета  Пучежского
муниципального района

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

в  том  числе  погашение
реструктурированной  в  2018  году
задолженности по предоставленным
бюджету  Пучежского
муниципального  района  из
областного  бюджета  бюджетным
кредитам  для  частичного  покрытия
дефицита  бюджета  Пучежского
муниципального района: 

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

по  соглашению  №  3  от  29.06.2018
о  реструктуризации  обязательств
(задолженности)  по  бюджетному
кредиту

-215 662,67 -431 325,34 -431 325,34

соглашению  №  4  от  29.06.2018
о  реструктуризации  обязательств
(задолженности)  по  бюджетному
кредиту

-370 560,0 -741 120,0 -741 120,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение

0,00
0,00
0,00

 0,00
0,00
0,00

 0,00
0,00
0,00
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Приложение 13
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от 09.12.2019 № 304

Программа
муниципальных гарантий Пучежского муниципального района 

в валюте Российской Федерации 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.1.  Перечень  подлежащих  предоставлению  муниципальных  гарантий
Пучежского муниципального района в 2020 году и в плановом периоде 2021 и
2022 годов

№
п/п

Цель 
гаранти-
рования

Наименова-
ние

принципала

Сумма
гаранти-
рования, 

руб.

Наличие
права

регрессного
требования

Проверка
финансовог
о состояния
принципал

а

Иные
условия

предоставл
ения

гарантий
1 2 3 4 5 6 7

1.2.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
исполнение муниципальных гарантий Пучежского муниципального района по
возможным гарантийным случаям, в 2020 году и в плановом периоде 2021 и
2022 годов.

Исполнение муниципальных 
гарантий Пучежского 

муниципального района

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям по годам,

руб.
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета Пучежского 
муниципального района

0,0 0,0 0,0 0,0
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.12.2019 № 305
г. Пучеж

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

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

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

Статья 1. 

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
10.12.2018 №242 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2019 год сумму «253 173 357,70 руб.» заменить на
«253 968 392,47 руб.», сумму «256 252 004,71 руб.» заменить на «257 047 039,48
руб.»

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2019  год  в  сумме  164 104 341,96  руб.  и  26 802 570,12  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;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
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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 № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

    
Статья 2. 

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

от 09.12.2019 № 305

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации
доходов Российской

Федерации

Наименование доходов Сумма (рублях)

2019 год
Утверждено
решением о

бюджете

Измнения
"+""-"

Сумма с
учетом

изменений 

2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 387 515,44    
-     

 63 387 515,44 47 791 636,06 47 570 036,06

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

-     

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   Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, -566 462,10   - 566 462,10   - 429 028,19   -429 028,19
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0000 110 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)

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   

182 1 08 03010 01
0000 110

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

1 100 000,00    
-     

1 100 000,00    1 150 000,00  1 200 000,00   

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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  15 000,00    15 000,00   16 000,00   17 000,00   
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0094 120 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

-     

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   

 000  1 12 00000 00
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

 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 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 130 300,00    130 300,00     136 820,00   143 660,00   
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0000 120 -     
048 1 12 01041 01

0000 120
Плата за размещение отходов производства 31 000,00    

-     
  31 000,00    32 550,00   34 180,00   

000 1 13 00000 00
0000 000

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

6 080 300,00    
-     

  6 080 300,00    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

 6 070 000,00    
-     

 6 070 000,00    5 900 000,00   5 900 000,00

000 1 14 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

15 069 682,00    
-     

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

14 909 682,00    
-     

 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 Доходы от продажи земельных участков, государственная  10 000,00     10 000,00    10 000,00    10 000,00   
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0000 430 собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

-     

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   
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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   189 785
842,26   

795 034,77   190 580 877,03 138 162
210,24   

135 890 636,24

000 2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

190 111 877,31 795 034,77   190 906 912,08 138 162
210,24   

135 890 636,24

    092 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 77 656 868,00  
-     

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

11 225 268,00    
-     

 11 225 268,00  
-     

 
-     

092 2 02 20000 00
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

31 578 228,70    
-     

  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

8 072 600,00    
-     

 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 13 503 469,44    
-     

13 503 469,44   300 300,00    300 300,00   

000 2 02 30000 00 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  54 869 245,26  54 869 245,26 56 822 430,24 60 425 206,24
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0000 150 Федерации -     
092 2 02 30024 05

0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 728 025,18    
-     

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  52 467 530,08  
-     

 52 467 530,08 54 004 880,00 56 534 004,00

000 2 02 40000 00
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 26 007 535,35   795 034,77    26 802 570,12 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

26 007 535,35    795 034,77   26 802 570,12   24 323 980,00 24 492 730,00

000 2 08 00000 00
0000 000

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

-326 035,05    
-     

-326 035,05    
-     

 
-     

092 2 19 60010 05
0000 150

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

-326 035,05    
-     

-326 035,05    
-     

 
-     

ВСЕГО: 253 173 357,70 795 034,77 253 968 392,47 185 953
846,30   

 183 460
672,30   
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 09.12.2019 № 305

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 районов
в валюте Российской Федерации

0 0 0

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

- 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34
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000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации  в  валюте
Российской Федерации

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

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

 3 371 758,35 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -253 968 392,47 -185 953 846,30 -183 460 672,30
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -253 968 392,47 -185 953 846,30 -183 460 672,30
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
-253 968 392,47 -185 953 846,30 -183 460 672,30

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

-253 968 392,47 -185 953 846,30 -183 460 672,30

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 257 340 150,82 185 953 846,30 183 460 672,30
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 257 340 150,82 185 953 846,30 183 460 672,30
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
257 340 150,82 185 953 846,30 183 460 672,30

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

257 340 150,82 185 953 846,30 183 460 672,30
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  09.12.2019 № 305

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

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 120 782 060,89 -392,17 120 827 129,39

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного 
дошкольного образования»

01 0 01 00000 44 629 149,73 -4 110,00 44 625 039,73

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 7 012 505,00 7 012 505,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

 01 0 01 00010 200 6 617 783,79 -4 110,00 6 613 673,79

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 800 176 615,80 176 615,80
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Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности 
дошкольных образовательных  организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00040 200 239 238,00 239 238,00

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 20 596 281,00 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 6 361 904,20 6 361 904,20

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования, 01 0 02 00000 62 853 679,07 0,00 62 853 679,07
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отвечающего современным требованиям»

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 3 422 447,00 11 333,64 3 433 780,64

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в 
сфере общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 6 608 794,72 -11 333,64 6 597 461,08

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 10 633 714,00 10 633 714,00

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 54 482,59 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 200 173 527,00 173 527,00

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

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
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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 2 254 057,79 2 254 057,79

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 13 446 456,00 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 18 035 175,08 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 4 477 511,11 0,00 4 477 511,11
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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 3 481 412,02 3 481 412,02

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 600 613 215,44 613 215,44

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 600 193 646,98 193 646,98

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

01 0 04 00000 535 808,24 49 178,50 584 986,74

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 3 000,00 3 900,00

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах, конференциях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 171 660,00 -3 000,00 168 660,00

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в 01 0 04 00080 600 100 900,00 100 900,00
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семинарах, конференциях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 49 178,50 188 489,50

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 01 0 05 S0190 600 489 720,00 489 720,00
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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 

01 0 07 00190 600 16 500,00 16 500,00
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здорового образа жизни (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 3 034 973,91 0,00 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 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 200 280 550,00 280 550,00

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 

01 0 08 01000 200 367 000,00 367 000,00
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противотуберкулезном диспансере (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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 3 647 458,93 -45 460,67 3 647 458,93

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 45 460,67 2 805 700,67

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 200 794 100,00 -45 460,67 748 639,33

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 38 588 611,24 794 724,00 39 383 335,24

Основное мероприятие «Обеспечение доступности музыкального и 
художественного образования и создание условий для реализации способностей 

02 0 01 00000 7 687 651,17 0,00 7 687 651,17
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талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с 
целью дальнейшей профессионализации в области искусств»

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 60 634,00 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 1 152 039,00 1 152 039,00

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания 
населения»

02 0 02 00000 19 194 473,00 444 724,00 19 639 197,00

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
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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 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 600 968 300,00 968 300,00

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 

02 0 02 94600 600 1 385 850,00 1 385 850,00

243
 
 



организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (обеспечение функционирования учреждений культурного досуга) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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

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 2 501 700,00 444 724,00 2 946 424,00

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 8 085 296,87 350 000,00 8 435 296,87

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

02 0 03 9180Н 600 3 505 161,67 -137 005,00 3 368 156,67
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библиотечных фондов (обеспечение функционирования библиотек) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского 
городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с 
библиотечным обслуживанием населения (укрепление материально-технической 
базы) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 0 03 9182Н 600 0,00 487 005,00 487 005,00

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)

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
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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 3 032 614,20 0,00 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 26 344,00 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 600 501 249,00 501 249,00

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 37 388 943,95 -134 435,42 37 254 508,53
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Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 521 700,93 7 000,00 4 528 700,93

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01 00290 800 300 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 01 00310 100 3 729 900,00 3 729 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 01 00310 200 145 926,38 7 000,00 152 926,38

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 200 257 310,00 257 310,00

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 

03 0 01 94200 100 11 800,00 11 800,00
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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

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 2 747 958,43 -27 000,00 2 720 958,43

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 2 396 800,00 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 -27 000,00 93 000,00

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
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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)

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 1 987 008,54 0,00 1 987 008,54

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 03 00310 100 1 783 200,00 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 03 0 03 КЗ310 200 44 808,54 44 808,54
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местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

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 10 135 592,54 0,00 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 4 278 770,00 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 17 996 683,51 -114 435,42 17 882 248,09

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
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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 06 00310 100 11 832 369,59 11 832 369,59

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 2 105 399,00 -59 488,81 2 045 910,19

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 -29 430,00 20 570,00

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 -15 000,00 298 000,00

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 -84 811,12 341 701,26

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
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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 74 294,51 1 468 194,51

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

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 

03 0 06 92250 100 8 100,00 8 100,00
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внебюджетными фондами)

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

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 13 337 974,24 85 567,69 13 423 541,93

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 10 839 415,95 85 256,92 10 924 672,87

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского 
муниципального района»

04 1 01 00000 10 839 415,95 85 256,92 10 924 672,87

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 

04 1 01 01280 200 1 101 002,00 1 101 002,00
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 200 601 736,70 85 256,92 686 993,62

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 8 497 915,79 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 2 498 558,29 310,77 2 498 869,06

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского 
муниципального района»

04 2 01 00000 2 498 558,29 310,77 2 498 869,06

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

04 2 01 L4970 300 2 498 558,29 310,77 2 498 869,06

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 05 0 01 00000 8 447 079,95 0,00 8 447 079,95
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района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом по 
социально-значимым маршрутам»

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

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 7 730 754,75 0,00 7 730 754,75

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 2 090 689,43 2 090 689,43

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 7 273 209,93 0,00 7 273 209,93

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 

06 0 02 90010 500 7 273 209,93 7 273 209,93
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Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

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
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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

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 

08 0 01 81440 600 798 056,00 798 056,00
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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
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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 

10 3 01 00620 100 2 262 700,00 2 262 700,00
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внебюджетными фондами)

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01 00620 200 496 387,00 496 387,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01 КЗ620 200 8 505,18 8 505,18

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)

10 3 01 00620 800 1 800,00 1 800,00

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

10 3 01 82910 100 450 668,00 450 668,00

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

10 3 01 82910 200 866 448,00 866 448,00

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

10 3 01 9152Н 100 238 000,00 238 000,00

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

10 3 01 9152Н 200 53 200,00 53 200,00

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

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

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

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

11 0 02 00650 600 157 800,00 157 800,00
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организациям)

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 963 825,00 4 110,00 967 935,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных 
организаций»

15 0 01 00000 771 150,00 4 110,00 775 260,00

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 10 260,00 10 260,00

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 200 417 570,00 4 110,00 421 680,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в 15 0 01 01050 600 343 320,00 343 320,00
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части улучшения условий и охраны труда (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 167 675,00 0,00 167 675,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны 
труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03 01050 200 167 675,00 167 675,00

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 17 1 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00
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Пучежского муниципального района» 

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 800 750 000,00 750 000,00

Консультационные услуги для прохождения государственной экспертизы проектной 
документации по рекультивации свалки д. Лихуниха (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

17 1 01 01360 800 50 000,00 50 000,00

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 670 000,00 0,00 670 000,00

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 670 000,00 0,00 670 000,00

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)

18 0 01 R0820 400 670 000,00 670 000,00

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

граждан  на территории  Пучежского муниципального района»

19 0 00 00000 477 154,87 0,00 477 154,87

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории 
Пучежского муниципального района»

19 0 01 00000 453 154,87 0,00 453 154,87

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 100 367 190,27 -3 421,74 363 768,53

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 

19 0 01 80360 200 10 900,00 3 421,74 14 321,74
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государственных (муниципальных) нужд)

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 19 000,00 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 4 000,00 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 14 831,08 689 431,08

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 20 9 00 КЗ740 200 525,92 525,92
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области (погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

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 -14 831,08 60 191,42

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 256 252 004,71 749 574,10 257 047 039,48
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Приложение № 4 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 09.12.2019 № 305

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год

Наименование Код
глав-
ного
распор
ядител
я

Разд
ел

Под-
разде
л

Код
прог-
рамм
ы

Код
под-
прог
-
рам-
мы

Код
осно
в-
ного
меро
-
прия
-тия

Код
нап-
рав-
ления
расход
ов

Вид
расхода

Сумма, руб Изменение Сумма
учетом
изменений,
руб.

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 14 831,08 689 431,08

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 -14 831,08 60 191,42

Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  в
СМИ  и  на  интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и

001 01 13 03 0 06 00350 200 13 000,00 13 000,00
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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

330 127 168 217,77 765 034,77 127  933
252,54

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 11 832 369,59 11 832 369,59

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 2 105 399,00 -59 488,81 2 045 910,19
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Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание органов местного самоуправления, погашение
кредиторской  задолженности)  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 03 0 06 КЗ310 200 192 663,90 192 663,90

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 33 300,00 33 300,00

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

330 01 04 03 0 06 92100 100 16 200,00 16 200,00

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

330 01 04 03 0 06 93100 100 39 700,00 39 700,00

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

330 01 04 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00

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

330 01 04 03 0 06 95100 100 27 900,00 27 900,00
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казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения в части организации
внутреннего  финансового  контроля  (Расходы на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 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

330 01 04 19 0 01 80360 100 367 190,27 -3 421,74 363 768,53
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выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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 10 900,00 3 421,74 14 321,74

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 65 200,00 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

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 -27 000,00 23 000,00

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 -30 000,00 170 000,00

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

330 01 13 03 0 06 КЗ350 200 128 510,00 128 510,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 -84 811,12 285 101,26

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 -15 000,00 5 000,00

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 330 01 13 10 3 01 82910 100 450 668,00 450 668,00
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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)
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

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 19 000,00 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 330 01 13 20 0 9 01100 200 12 438,40 12 438,40
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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)
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 200 101 736,70 85 256,92 186 993,62

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

330 05 05 03 0 04 КЗ380 600 1 272 504,46 1 272 504,46
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задолженности)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
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 10 633 714,00 10 633 714,00

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 18 035 175,08 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

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат 330 07 02 01 0 04 00090 600 31 248,00 31 248,00
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молодым  специалистам  муниципальных  образовательных
организаций  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
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

330 07 02 01 0 07 00220 600 70 740,00 70 740,00

275
 
 



некоммерческим организациям)
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 4 000,00 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 330 07 02 15 0 01 01050 600 222 700,00 222 700,00
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организаций в  части улучшения  условий и  охраны труда
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 3 481 412,02 3 481 412,02

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 600 613 215,44 613 215,44

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

330 07 03 01 0 03 S1420 600 193 646,98 193 646,98
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организациям)
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 1 152 039,00 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 60 634,00 60 634,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально- 330 07 03 02 0 06 S1950 600 510 604,00 510 604,00
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технической  базы  образовательных  учреждений
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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

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

330 07 03 08 0 01 S1440 600 42 100,00 42 100,00
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(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 -22 430,00 12 570,00

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

330 07 07 01 0 06 9156Н 600 310 000,00 310 000,00
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бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
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 49 178,50 188 489,50

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

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

330 08 01 02 0 02 92600 600 968 300,00 968 300,00
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некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий  Затеихинского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (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
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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 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 2 501 700,00 444 724,00 2 946 424,00

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 600 3 505 161,67 -137 005,00 3 368 156,67
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обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с  библиотечным
обслуживанием  населения  (укрепление  материально-
технической базы) (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 03 9182Н 600 0,00 487 005,00 487 005,00

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

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 330 08 01 02 0 03 L5194 600 65 100,00 65 100,00
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Пучежского  муниципального  района  (Предоставление
субсидий бюджетным,  автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 600 501 249,00 501 249,00

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 26 344,00 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

330 08 01 15 0 02 01050 600 19 000,00 19 000,00
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организациям)
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 74 294,51 1 468 194,51

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 2 498 558,29 310,77 2 498 869,06

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой
гражданину  в  период  обучения  в  виде  дополнительной
стипендии   (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 06 01 0 04 01190 600 24 000,00 24 000,00

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

330 10 06 01 0 04 01200 600 20 000,00 20 000,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежская  районная  ветеранская
общественная  организация  ветеранов  (инвалидов)  войны,
труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 10 06 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежская  районная  организация
Всероссийского  общества  инвалидов"  (Предоставление
субсидий бюджетным,  автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

330 10 06 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00

Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и
инвалидов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00450 200 115 000,00 115 000,00

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 330 10 06 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00
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трудной  жизненной  ситуации.  Акция  «Поможем  собрать
детей в школу» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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
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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 4 113 025,93 0,00 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 200 145 926,38 7 000,00 152 926,38

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 200 102 310,00 102 310,00

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 31 325,00 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

092 01 06 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00
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функций  государственными (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 -7 000,00 8 000,00

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,

166 2 936 307,43 30 000,00 2 966 307,43
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аукционов  администрации  Пучежского
муниципального района
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 2 396 800,00 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 21 525,00 21 525,00

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,

166 01 13 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00
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органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Осуществление части переданных муниципальному району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского поселения по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных
нужд поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

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 30 000,00 130 000,00

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

166 01 13 03 0 06 КЗ350 200 22 224,00 22 224,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 36 550 129,09 0,00 36 550 129,09

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
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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 12 275,00 12 275,00

Организация  мероприятий  по  отлову  и  содержанию
безнадзорных животных (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 19 0 01 80370 200 68 494,00 68 494,00

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

011 04 08 05 0 01 40070 800 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 2 090 689,43 2 090 689,43

Строительство  (реконструкция)  капитальный  ремонт,
ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов (Закпка товаров, работ и
услуг для государственных(муниципальных) нужд

011 04 09 06 0 01 S0510 200 5 515 765,32 5 515 765,32
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Межбюджетные  трансферты  сельским  поселения,
входящим в состав  Пучежского муниципального района на
решение  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения  на них, а
также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования  автомобильных  дорог  и  осуществление
дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
(Межбюджетные трансферты)

011 04 09 06 0 02 90010 500 7 273 209,93 7 273 209,93

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

011 05 02 04 1 01 КЗ280 200 142 897,58 142 897,58
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государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-
модульной котельной с. Сеготь в период пуско-наладочных
работ  (Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого
имущества  государственной  (муниципальной)
собственности)

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 8 497 915,79 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 800 750 000,00 750 000,00

Консультационные  услуги  для  прохождения
государственной  экспертизы  проектной  документации  по
рекультивации свалки д. Лихуниха (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 06 05 17 1 01 01360 200 50 000,00 50 000,00

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации
Пучежского муниципального района 

104 3 793 377,87 0,00 3 793 377,87

Информационно-техническое  сопровождение  и
обеспечение текущих процессов составления и исполнения
районного  бюджета,  ведения  бухгалтерского  учета  и
формирования отчетности (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 36 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

104 01 13 03 0 04 00310 100 2 955 200,00 2 955 200,00

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

104 01 13 03 0 04 00310 200 104 900,00 104 900,00
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товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
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 23 650,00 23 650,00

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 400 670 000,00 670 000,00

Отдел образования и  делам молодежи администрации
Пучежского муниципального района

073 80 788 524,20 0,00 80 788 524,20

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 7 012 505,00 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 6 617 783,79 -4 110,00 6 613 673,79

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 800 176 615,80 176 615,80
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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 6 361 904,20 6 361 904,20

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 200 239 238,00 239 238,00

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 200 272 460,00 4 110,00 276 570,00

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

073 07 01 01 0 01 80170 100 20 596 281,00 20 596 281,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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 200 280 550,00 280 550,00

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 073 07 02 01 0 02 00030 100 3 422 447,00 11 333,64 3 433 780,64
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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)
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 6 608 794,72 -11 333,64 6 597 461,08

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 54 482,59 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 200 173 527,00 173 527,00

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

Обеспечение  функционирования  муниципальных
организаций в  части улучшения  условий и  охраны труда
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными

073 07 02 15 0 01 01050 100 8 120,00 8 120,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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 200 145 110,00 145 110,00

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 13 446 456,00 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 073 07 02 01 0 08 01000 200 367 000,00 367 000,00
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многодетных семей, детей-инвалидов, детей, находящихся
под опекой,  состоящих на  учете  в  противотуберкулезном
диспансере,  детей  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 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 2 254 057,79 2 254 057,79

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 3 000,00 3 900,00

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 200 171 660,00 -3 000,00 168 660,00

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

073 07 07 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00
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товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Организация питания детей в лагерях дневного пребывания
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 103 950,00 103 950,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию  временной
занятости несовершеннолетних граждан (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 51 375,19 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 45 460,67 2 805 700,67

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 200 794 100,00 -45 460,67 748 639,33

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,

073 07 09 03 0 03 00310 100 1 783 200,00 1 783 200,00
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казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
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 13 700,00 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 256 252 004,71 795 034,77 257  047
039,48
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2019 № 307
г. Пучеж

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

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

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

Статья 1. 

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
10.12.2018 №242 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2019 год сумму «253 968 392,47 руб.» заменить на
«247 434 705,93 руб.», сумму «257 047 039,48 руб.» заменить на «250 513 352,94
руб.»

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2019  год  в  сумме  163 918 234,14  руб.  и  26 029  012,68  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;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
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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 № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

Статья 2.

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

от 23.12.2019 № 307

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код классификации
доходов Российской

Федерации

Наименование доходов Сумма (рублях)

2019 год
Утверждено
решением о

бюджете

Измнения
"+""-"

Сумма с
учетом

изменений 

2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 387 515,44   - 5 567 004,18  57 820 511,26  47 817 436,06  47 593 136,06

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   - 65 000,00    28 710 000,00 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   -  20 000,00    95 000,00   120 000,00    125 000,00   

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

-     

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   - 45 000,00    15 000,00    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   - 6 119,00    7 966 644,44   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    7 375,77   3 648 975,92   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   5 112,47    24 794,92   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   -66 069,83    4 811 873,11   4 664 534,93    4 664 534,93   

 100 1 03 02261 01   Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, -  566 462,10     47 462,59   -  518 999,51   - 429 028,19   - 429 028,19   
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0000 110 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)

000 1 05 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 900 000,00   230 000,00   3 130 000,00   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   200 000,00    2 400 000,00   2 000 000,00   1 100 000,00   

182 1 05 03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  450 000,00    160 000,00   610 000,00   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   -130 000,00    120 000,00    260 000,00    270 000,00   

000 1 08 00000 00
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100 000,00     500 000,00   1 600 000,00   1 150 000,00     1 200 000,00

182 1 08 03010 01
0000 110

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

1 100 000,00   500 000,00 1 600 000,00   1 150 000,00   1 200 000,00   

000 1 11 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 911 920,00    225 700,00   1 137 620,00   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   -18 000,00   42 000,00   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     47 000,00    89 000,00     44 000,00   45 000,00   

330 1 11 05013 05 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  15 000,00   5 000,00   20 000,00   16 000,00    17 000,00   
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0094 120 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

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    25 000,00   60 000,00   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   50 000,00     400 000,00    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   110 000,00    425 000,00   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 1107015 05
0000 120

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

 
-     

  6 700,00     6 700,00    
-     

 
-     

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   

 000  1 12 00000 00 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 179 200,00    179 200,00   188 170,00   197 570,00   
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0000 000 РЕСУРСАМИ -     
048 1 12 01010 01

0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

17 900,00    
-     

17 900,00   18 800,00   19 730,00   

048 1 12 01030 01
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 130 300,00    
-     

130 300,00   136 820,00    143 660,00   

048 1 12 01041 01
0000 120

Плата за размещение отходов производства   31 000,00    
-     

 31 000,00    32 550,00    34 180,00   

000 1 13 00000 00
0000 000

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

 6 080 300,00   -  3 000,00   6 077 300,00   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   -   3 000,00   2 000,00   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

  6 070 000,00    
-     

 6 070 000,00 5 900 000,00   5 900 000,00   

000 1 14 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 15 069 682,00 -6 715 385,18   8 354 296,82    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

14 909 682,00   - 7 728 085,18 7 181 596,82    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   - 20 000,00  5 000,00   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    450 000,00     490 000,00     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    80 000,00   120 000,00    40 000,00    40 000,00   
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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    140 000,00    185 000,00     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     110 000,00     120 000,00     10 000,00    10 000,00   

166 114 06025 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся, в 
соственности муниципальных районов

 
-     

252 700,00     252 700,00   

000 1 16 00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 398 650,00   227 600,00 626 250,00    398 000,00   436 900,00   

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 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   

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 

24 300,00    
-     

 24 300,00    25 800,00     23 100,00   
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административных правонарушениях
188 1 16 46000 05

0000 140   
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов муниципальных районов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

 
-     

70 200,00    70 200,00    
-     

 
-     

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    157 400,00   478 300,00   289 400,00   319 500,00   

011 1 16 90050 05
0000 140   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

 
-     

175 400,00   175 400,00    
-     

 
-     

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   - 18 000,00   14 000,00   34 000,00    36 000,00   

000 1 17 05000 05
0000 180

Прочие неналоговые доходы  
-     

39 200,00   39 200,00    
-     

 
-     

000 1 17 05050 05
0000 180

  

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

 
-     

 39 200,00    39 200,00    
-     

 
-     

000 2 00 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 190 580 877,03 -966 682,36   189 614 194,67 138 162
210,24   

135 890 636,24

000 2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

190 906 912,08 - 959 665,26   189 947 246,82 138 162
210,24   

135 890 636,24

    092 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

77 656 868,00    
-     

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

11 225 268,00    
-     

11 225 268,00  
-     

 
-     

092 2 02 20000 00 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 31 578 228,70   4 723,49   31 582 952,19 300 300,00   300 300,00   
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0000 150 Федерации (межбюджетные субсидии)
092 2 02 20077 05

0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

8 072 600,00    
-     

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   -
440,26   

2 489 044,16    
-     

 
-     

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 13 503 469,44     5 163,75   13 508 633,19  300 300,00    300 300,00   

000 2 02 30000 00
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

54 869 245,26   -190 831,31   54 678 413,95  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

 1 728 025,18   - 190 831,31   1 537 193,87   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 52 467 530,08    
-     

52 467 530,08 54 004 880,00  56 534 004,00
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000 2 02 40000 00
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 26 802 570,12   - 73 557,44    26 029 012,68   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

26 802 570,12   -773 557,44     26 029 012,68   24 323
980,00   

24 492 730,00

000 2 19 00000 00
0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-326 035,05   - 7 017,10   - 333 052,15    
-     

 
-     

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   - =7 017,10   - 333 052,15    
-     

 
-     

ВСЕГО: 253 968 392,47 -6 533 686,54   247 434 705,93 185 979
646,30   

=183 483
772,30   
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Приложение № 2
к решению Совета

Пучежского муниципального района
от  23.12.2019 № 307

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  районов  в
валюте Российской Федерации

0 0 0

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

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

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

- 293 111,34 -586 222,67 - 1 172 445,34
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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 -247 434 705,93 -185 953 846,30 -183 460 672,30
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -247 434 705,93 -185 953 846,30 -183 460 672,30
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-247 434 705,93 -185 953 846,30 -183 460 672,30

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

-247 434 705,93 -185 953 846,30 -183 460 672,30

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 250 806 464,28 185 953 846,30 183 460 672,30
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 250 806 464,28 185 953 846,30 183 460 672,30
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
250 806 464,28 185 953 846,30 183 460 672,30

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

250 806 464,28 185 953 846,30 183 460 672,30
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Приложение № 3 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 23.12.2019 № 307

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

Наименование Целевая 
статья

Вид
расход

ов

Сумма, 
руб.

Изменение Сумма с учетом
изменений, руб.

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

01 0 00 00000 120 827 129,39 -2 453 773,47 118 364 259,77

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного 
дошкольного образования»

01 0 01 00000 44 625 039,73 -541 454,51 44 083 585,22

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 7 012 505,00 -121 113,96 6 891 391,04

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

 01 0 01 00010  200 6 613 673,79 -445 232,11 6 168 441,68

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  800 176 615,80 -12 850,44 163 765,36

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

01 0 01 00040 200 239 238,00 -17 258,00 221 980,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности 01 0 01 КЗ040 200 133 200,00 133 200,00
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дошкольных образовательных  организаций (погашение кредиторской 
задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
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 20 596 281,00 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 6 361 904,20 55 000,00 6 416 904,20

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего образования, 
отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 62 853 679,07 -1 166 158,99 61 687 520,08

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 3 433 780,64 -278 457,88 3 155 322,76

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в 
сфере общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

01 0 02 00030 200 6 597 461,08 -635 437,15 5 962 023,93
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(муниципальных) нужд)
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 10 633 714,00 -213 850,15 10 419 863,85

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 54 482,59 -12 320,81 42 161,78

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

01 0 02 00040 200 173 527,00 -6 115,00 167 412,00

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 -19 978,00 139 263,00

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

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 2 254 057,79 2 254 057,79

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, 

01 0 02 80150 100 13 446 456,00 13 446 456,00
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органами управления государственными внебюджетными фондами)
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 18 035 175,08 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 4 477 511,11 -6 944,47 4 470 566,64

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 3 481 412,02 4 476,03 3 485 888,05

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 -11 420,50 20 779,50

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
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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 600 613 215,44 613 215,44

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 600 193 646,98 193 646,98

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

01 0 04 00000 584 986,74 -94 266,37 490 720,37

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 3 900,00 3 900,00

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие 
в семинарах, конференциях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 168 660,00 -33 326,00 135 334,00

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 -46 187,50 54 712,50

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 -9,60 47 779,64

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 -7 503,27 23 744,73

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 -7 240,00 12 760,00

Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных 01 0 04 S3110 600 188 489,50 188 489,50
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образовательных организациях Пучежского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
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 -49 629,70 535 270,20

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 -6 557,66 196 367,05

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 -43 072,04 266 927,96

Основное мероприятие «Организация проведения районных мероприятий, 
участие в областных мероприятиях в сфере образования»

01 0 07 00000 201 180,00 -48 639,80 152 540,20

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях по повышению профессионального мастерства педагогов 

01 0 07 00160 600 11 000,00 -150,00 10 850,00
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
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 -23 695,00 48 545,00

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 -5 054,80 6 245,20

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 -6 955,00 9 545,00

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 0,00

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 -1 000,00 12 000,00

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

01 0 07 00220 200 4 400,00 4 400,00

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

01 0 07 00220 600 75 140,00 -14 185,00 60 955,00

Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 3 034 973,91 -482 341,31 2 552 632,60

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 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 200 280 550,00 280 550,00

Осуществление переданных  государственных полномочий Ивановской области  по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

01 0 08 80110 300 873 329,91 -190 831,31 682 498,60
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образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 -77 620,00 289 380,00

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 -213 890,00 816 810,00

Организация исполнения районного бюджета в части средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы

01 0 09 00000 3 647 458,93 -64 338,32 3 574 024,46

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 2 805 700,67 -9 096,15 2 796 604,52

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 200 748 639,33 -63 741,12 684 898,21

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 -597,20 13 502,80
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Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 39 383 335,24 -358 641,55 39 024 693,69

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 7 687 651,17 -153 094,68 7 534 556,49

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 -150 436,68 5 623 321,98

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 -2 658,00 27 042,00

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 60 634,00 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 1 152 039,00 1 152 039,00

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания 
населения»

02 0 02 00000 19 639 197,00 0,00 19 639 197,00

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
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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 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 600 968 300,00 968 300,00

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) 

02 0 02 94600 600 1 385 850,00 1 385 850,00
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий 
Мортковского сельского поселения по решению вопросов местного значения по 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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 2 946 424,00 2 946 424,00

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 8 435 296,87 -71 049,32 8 364 247,55

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 3 368 156,67 -100,00 3 368 056,67

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

02 0 03 9182Н 600 487 005,00 487 005,00
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связанных с библиотечным обслуживанием населения (укрепление материально-
технической базы) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 -70 949,32 1 671 063,68

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 3 032 614,20 -134 497,55 2 898 116,65

Обеспечение функционирования МБУК «Краеведческий музей» (Предоставление 02 0 04 00270 600 2 025 776,00 -134 497,55 1 891 278,45
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)
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 26 344,00 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 600 501 249,00 501 249,00

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 600 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 37 254 508,53 -1 951 746,50 35 302 762,03

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 528 700,93 -508 547,08 4 020 153,85

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01 00290 800 300 000,00 -300 000,00 0,00

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 -191 131,86 3 538 768,14

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 01 00310 200 152 926,38 -19 450,67 133 475,71
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Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01 00310 800 100,00 -100,00 0,00

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 200 257 310,00 2 192,00 259 502,00

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 -56,55 5 543,45

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления 
муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, в том 
числе земельными ресурсами»

03 0 02 00000 2 720 958,43 -99 271,78 2 621 686,65

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

03 0 02 00310 100 2 396 800,00 -50 799,42 2 346 000,58
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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 -27 472,36 79 627,64

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 93 000,00 -11 000,00 82 000,00

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 0,00

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, 

03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00
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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)
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального 
управления в сфере образования»

03 0 03 00000 1 987 008,54 -54 231,82 1 932 776,72

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 1 783 200,00 -40 104,04 1 743 095,96

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 -13 846,69 127 853,31

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 -281,09 17 018,91

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 10 135 592,54 -428 686,51 9 706 906,03

Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 0 04 00380 600 4 411 724,00 -365 835,20 4 045 888,80

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 4 278 770,00 -35 902,79 4 242 867,21

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 -26 948,52 139 351,48

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов 03 0 04 К3310 200 6 294,08 6 294,08
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местного самоуправления, погашение кредиторской задолжноости) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов 
местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления на 
территории Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 17 882 248,09 -861 009,31 17 021 238,78

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 23 095,34 1 224 190,34

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 11 832 369,59 -696 764,82 11 135 604,77

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 2 045 910,19 -166 314,33 1 879 595,86

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 -29,50 33 270,50

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 20 570,00 -8 000,00 12 570,00

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 200 298 000,00 -20 630,00 277 370,00

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 200 341 701,26 -1 500,00 340 201,26

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00
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некоммерческим организациям)
Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 06 00360 800 24 134,00 24 134,00

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 -15 000,00 56 510,00

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

03 0 06 60010 300 1 468 194,51 1 468 194,51

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

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 

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

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 13 423 541,93 -99 289,58 13 324 252,35

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 10 924 672,87 -98 849,32 10 825 823,55

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского 
муниципального района»

04 1 01 00000 10 924 672,87 -98 849,32 10 825 823,55

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, 

04 1 01 01280 200 1 101 002,00 -329,55 1 100 672,45
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной 
МОУ Затеихинская школа в период пуско-наладочных работ (погашение 
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 1 01 КЗ128 200 142 897,58 142 897,58

Выполнение мероприятий по функционированию блочно-модульной котельной c 
Сеготь Пучежского района период пуско-наладочных работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 01300 200 4 185,60 4 185,60

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 -50 000,00 18 436,00

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 200 686 993,62 -91 263,26 595 730,36

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 8 497 915,79 -442,11 8 497 473,68

Прохождение государственной экспертизы сметной стоимости документации по 
объектам газификации Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 01290 200 39 000,00 39 000,00

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

04 2 00 00000 2 498 869,06 -440,26 2 498 428,80

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского 
муниципального района»

04 2 01 00000 2 498 869,06 -440,26 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 2 498 869,06 -440,26 2 498 428,80

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

внутримуниципальных маршрутах                   в Пучежском муниципальном

05 0 00 00000 8 447 079,95 0,00 8 447 079,95
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районе»
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

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 7 730 754,75 0,00 7 730 754,75
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 2 090 689,43 2 090 689,43

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 7 273 209,93 0,00 7 273 209,93
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 7 273 209,93 7 273 209,93

Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного 06 0 03 00000 100 000,00 0,00 100 000,00
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значения»
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 -9 385,00 442 390,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00 00000 381 000,00 -500,00 380 500,00
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки ветеранов и 
инвалидов Пучежского муниципального района»

07 1 01 00000 381 000,00 -500,00 380 500,00

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 -500,00 4 500,00

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 70 775,00 -8 885,00 61 890,00
Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

07 2 01 00000 70 775,00 -8 885,00 61 890,00

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 -5 985,00 8 415,00

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

07 2 01 60060 300 4 900,00 -2 900,00 2 000,00

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 07 2 01 00470 200 5 000,00 5 000,00
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Пучежском муниципальном районе (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

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

муниципальном районе»

08 0 00 00000 10 293 103,49 -301 748,44 9 991 355,05

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 8 286 977,17 2 090,56 8 289 067,73

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 12 720,81 6 073 182,03

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 -15 969,00 39 031,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности 
организаций дополнительного образования детей (погашение кредиторской 
задолженности) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 0КЗ40 600 20 340,00 20 340,00

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

08 0 01 81440 600 798 056,00 5 163,75 803 219,75

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 42 100,00 175,00 42 275,00

Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского 
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 2 006 126,32 -303 839,00 1 702 287,32

Организация и проведение соревнований по традиционно-культивируемым видам 
спорта (волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

08 0 02 00530 600 184 900,00 184 900,00
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организациям)
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 -303 839,00 923 761,00

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 -3 261,50 138 738,50

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

09 2 00 00000 142 000,00 -3 261,50 138 738,50

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок»

09 2 01 00000 108 000,00 -3 261,50 104 738,50

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

09 2 01 00570 600 108 000,00 -3 261,50 104 738,50

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 -16 308,64 4 383 399,54

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
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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 -16 308,64 4 361 399,54

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 -16 308,64 4 361 399,54

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 

10 3 01 9152Н 100 238 000,00 -16 308,64 221 691,36
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(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)
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 -456 668,76 3 018 281,24

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 3 474 950,00 -456 668,76 3 018 281,24
Организация и проведение мероприятий событийного туризма (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 0 02 00650 600 157 800,00 -46 331,00 111 469,00

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 -410 337,76 2 906 812,24

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

муниципальном районе»

14 0 00 00000 17 100,00 -7 750,00 9 350,00

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения»

14 0 01 00000 17 100,00 -7 750,00 9 350,00

Организация проведения смотра агит-бригад «Светофор» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 0 01 00760 600 1 890,00 -40,00 1 850,00

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 -7 710,00 7 000,00

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

муниципальном районе»

15 0 00 00000 967 935,00 -72 664,00 895 271,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных 15 0 01 00000 775 260,00 -54 219,00 721 041,00
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организаций»
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 10 260,00 10 260,00

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 200 421 680,00 -14 780,00 406 900,00

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 -39 439,00 303 881,00

Основное мероприятие "Улучшение условий и охрана труда в муниципальных 
учреждениях культуры"

15 0 02 00000 19 000,00 -17 000,00 2 000,00

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 -17 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах 
местного самоуправления»

15 0 03 00000 167 675,00 -525,00 167 150,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и 
охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

15 0 03 01050 200 167 675,00 -525,00 167 150,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в прочих 
муниципальных учреждениях»

15 0 04 00000 6 000,00 -920,00 5 080,00

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 -920,00 5 080,00

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, 16 0 01 01060 300 24 000,00 24 000,00
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обучающихся по направлениям, выданным ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

Муниципальная программа "Организация охраны окружающей среды на
территории Пучежского муниципального района"

17 0 00 00000 800 000,00 -800 000,00 0,00

Подпрограмма «Обращение с отходами потребления на территории 
Пучежского муниципального района» 

17 1 00 00000 800 000,00 -800 000,00 0,00

Основное мероприятие «Рекультивация объекта размещения отходов, не 
соответствующего санитарным нормам» 

17 1 01 00000 800 000,00 -800 000,00 0,00

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 800 750 000,00 -750 000,00 0,00

Консультационные услуги для прохождения государственной экспертизы проектной
документации по рекультивации свалки д. Лихуниха (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

17 1 01 01360 800 50 000,00 -50 000,00 0,00

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 670 000,00 0,00 670 000,00

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 670 000,00 0,00 670 000,00

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)

18 0 01 R0820 400 670 000,00 670 000,00

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

граждан  на территории  Пучежского муниципального района»

19 0 00 00000 477 154,87 0,00 477 154,87

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории 
Пучежского муниципального района»

19 0 01 00000 453 154,87 0,00 453 154,87

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 100 363 768,53 363 768,53

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 

19 0 01 80360 200 14 321,74 14 321,74
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государственных (муниципальных) нужд)
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 19 000,00 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 4 000,00 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 600 1 000,00 1 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 874 753,22 6 647,05 881 400,27

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 874 753,22 6 647,05 881 400,27
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 100 708 859,57 708 859,57

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 -5 360,30 14 339,70

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 

20 9 00 01100 200 38 038,40 -115,52 37 922,88
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услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 40 762,93 -40 762,93 0,00

Мероприятия, направленные на организацию деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Пучежского муниципального района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00 01370 200 52 885,80 52 885,80

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 500 3 690,00 3 690,00

ВСЕГО 257 047 039,48 -6 524 590,39 250 513 352,94
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района

от  23.12.2019  № 307

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2019 год

Наименование Код
глав-
ного

распо
-

ряди-
теля

Раздел Под-
разде

л

Код
прог-

раммы

Код
под-
прог-
рам-
мы

Код
основ
-ного
меро-
прия-
тия

Код
нап-
рав-

ления
расход

ов

Вид
расхо

да

Сумма, руб Изменение Сумма учетом
изменений, руб.

Совет Пучежского муниципального района
Ивановской области

001 902 422,42 -56 699,23 845 723,19

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 100 708 859,57 708 859,57

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 -5 360,30 14 339,70

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 40 762,93 -40 762,93 0,00

Размещение информации о деятельности органов 
местного самоуправления Пучежского 
муниципального района в СМИ и на интернет-

001 01 13 03 0 06 00350 200 13 000,00 -10576 2 424,00
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портале (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)
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

330 127 933 252,54 -3 385 719,47 124 547 533,07

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 8 148,00 61 248,00

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 23 095,34 1 224 190,34

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 

330 01 04 03 0 06 00310 100 11 832 369,59 -696 764,82 11 135 604,77
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государственными внебюджетными фондами)
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 2 045 910,19 -166 314,33 1 879 595,86

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 -29,50 33 270,50

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 

330 01 04 03 0 06 94100 100 14 300,00 14 300,00
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государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий  Сеготского сельского поселения 
по  юридическим и правовым вопросам, 
возникающих в ходе решения вопросов местного 
значения поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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 

330 01 04 03 0 06 94250 100 7 100,00 7 100,00
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учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий  Сеготского сельского поселения 
по решению вопросов местного значения в части 
организации внутреннего финансового контроля 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

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 100 363 768,53 363 768,53

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 14 321,74 14 321,74

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 65 200,00 -150,00 65 050,00

Осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации  
(Межбюджетные трансферты)

330 01 05 20 9 00 51200 500 3 690,00 3 690,00

Управление резервным фондом администрации 
Пучежского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 300 000,00 -300 000,00 0,00

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, 
оформление правоустанавливающих документов на 

330 01 13 03 0 02 00330 200 23 000,00 23 000,00
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объекты собственности Пучежского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)
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 200 170 000,00 -740,00 169 260,00

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 200 285 101,26 -1 500,00 283 601,26

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 (Иные бюджетные 
ассигнования))

330 01 13 03 0 06 00360 800 24 134,00 24 134,00

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 330 01 13 03 0 06 00370 300 5 000,00 5 000,00
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Федерации, Ивановской области, органов местного 
самоуправления Пучежского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)
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 

330 01 13 10 3 01 82910 200 866 448,00 866 448,00
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услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)
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 -16 308,64 221 691,36

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

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 19 000,00 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 

330 04 05 09 2 01 00570 600 108 000,00 -3 261,50 104 738,50
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)
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 -410 337,76 2 906 812,24

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 -46 331,00 111 469,00

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 200 186 993,62 -85 256,92 101 736,70

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 -365 835,20 4 045 888,80

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 330 07 02 01 0 02 00030 600 10 633 714,00 -213 850,15 10 419 863,85
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образовательных организаций в сфере общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)
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 -19 978,00 139 263,00

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 18 035 175,08 18 035 175,08

Реализация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы образовательных 
учреждений  (Предоставление субсидий бюджетным, 

330 07 02 01 0 02 81950 600 2 842 105,26 2 842 105,26

356
 
 



автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)
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 -7 503,27 23 744,73

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 -150,00 10 850,00

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 -23 695,00 48 545,00

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 -5 054,80 6 245,20

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 -6 955,00 9 545,00

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 0,00

Поощрение образовательных организаций и 
педагогов за активную работу  (Предоставление 

330 07 02 01 0 07 00210 600 13 000,00 -1 000,00 12 000,00
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий для детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 01 0 07 00220 600 70 740,00 -9 785,00 60 955,00

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 -213 890,00 816 810,00

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 4 000,00 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 -40,00 1 850,00

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
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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 -7 710,00 7 000,00

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 -6 920,00 215 780,00

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 3 481 412,02 4 476,03 3 485 888,05

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 -11 420,50 20 779,50

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 

330 07 03 01 0 03 81420 600 613 215,44 613 215,44

359
 
 



иным некоммерческим организациям)
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 600 193 646,98 193 646,98

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 -150 436,68 5 623 321,98

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 -2 658,00 27 042,00

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 

330 07 03 02 0 01 81430 600 1 152 039,00 1 152 039,00
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 60 634,00 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 12 720,81 6 073 182,03

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 -15 969,00 39 031,00

Выполнение мероприятий, направленных на 
укрепление пожарной безопасности организаций 
дополнительного образования детей (погашение 
кредиторской задолженности) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

330 07 03 08 0 01 КЗ040 600 20 340,00 20 340,00

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы 

330 07 03 08 0 01 81440 600 798 056,00 5 163,75 803 219,75
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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)
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 42 100,00 175,00 42 275,00

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 -32 519,00 88 101,00

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 12 570,00 12 570,00

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 -46 187,50 54 712,50

Организация питания детей в лагерях дневного 
пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, 

330 07 07 01 0 05 S0190 600 489 720,00 489 720,00
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)
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 -6 557,66 196 367,05

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 -43 072,04 266 927,96

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 600 188 489,50 188 489,50

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 38 000,00 38 000,00

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

330 08 01 02 0 02 92600 600 968 300,00 968 300,00

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
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Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий Илья-Высоковского сельского 
поселения по решению вопросов местного значения 
по организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 
(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 S034
М

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 

330 08 01 02 0 02 95600 600 2 946 424,00 2 946 424,00
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некоммерческим организациям)
Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий Сеготского сельского поселения 
по решению вопросов местного значения по 
организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 
(поэтапное доведение средней заработной платы 
работников культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 3 368 156,67 -100,00 3 368 056,67

Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий Пучежского городского 
поселения по решению вопросов местного значения, 
связанных с библиотечным обслуживанием 
населения (укрепление материально-технической 
базы) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

330 08 01 02 0 03 9182Н 600 487 005,00 487 005,00

Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий Пучежского городского 

330 08 01 02 0 03 S034Г 600 64 500,00 64 500,00
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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)
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 -70 949,32 1 671 063,68

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 

330 08 01 02 0 04 00270 600 2 025 776,00 -134 497,55 1 891 278,45
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некоммерческим организациям)
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 600 501 249,00 501 249,00

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 26 344,00 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 -17 000,00 2 000,00

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

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 468 194,51 1 468 194,51

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 2 498 869,06 -440,26 2 498 428,80

Меры социальной поддержки, предоставляемой 330 10 06 01 0 04 01190 600 24 000,00 24 000,00
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гражданину в период обучения в виде 
дополнительной стипендии  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)
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 -7 240,00 12 760,00

Субсидия СОНКО "Пучежская районная ветеранская 
общественная организация ветеранов (инвалидов) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

330 10 06 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00

Субсидия СОНКО "Пучежская районная организация
Всероссийского общества инвалидов" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 10 06 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов
и инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00450 200 115 000,00 115 000,00

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 -500,00 4 500,00

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 -5 985,00 8 415,00

Оказание адресной социальной помощи (погашение 
кредиторской задолженности) (Закупка товаров, 

330 10 06 07 2 01 КЗ060 200 975,00 975,00
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работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)
Оказание адресной социальной помощи (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60060 300 4 900,00 -2 900,00 2 000,00

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 -303 839,00 923 761,00

Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий Пучежского городского 
поселения по решению вопросов местного значения 
по оказанию финансовой поддержки футбольной 

330 11 01 08 0 02 9155Н 600 383 100,00 383 100,00
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команде "Волга" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

Финансовый отдел администрации
Пучежского муниципального района

092 4 113 025,93 -219 939,08 3 893 086,85

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 -191 131,86 3 538 768,14

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 200 152 926,38 -19 450,67 133 475,71

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 0,00

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 200 102 310,00 -1 100,00 101 210,00

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 31 325,00 -100,00 31 225,00

Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий  Затеихинского сельского 
поселения по  контролю за исполнением бюджета 

092 01 06 03 0 01 92200 100 13 300,00 13 300,00
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поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий  Илья-Высоковского  сельского 
поселения по  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 8 000,00 -8 000,00 0,00
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Своевременное обслуживание и погашение долговых 
обязательств (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 600,00 -56,55 5 543,45

Комитет экономического развития, управления
муниципальным имуществом, торговли,

конкурсов, аукционов администрации Пучежского
муниципального района

166 2 966 307,43 -117 012,50 2 849 294,93

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 -3 352,00 26 148,00

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 2 396 800,00 -50 799,42 2 346 000,58

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 -27 472,36 79 627,64

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 21 525,00 21 525,00

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 

166 01 13 03 0 02 00330 200 70 000,00 -11 000,00 59 000,00

373
 
 



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

166 01 13 03 0 02 92300 100 12 700,00 12 700,00

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

166 01 13 03 0 02 93300 100 12 700,00 12 700,00

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

166 01 13 03 0 02 94300 100 12 700,00 12 700,00

Осуществление части переданных муниципальному 
району полномочий  Сеготского  сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд поселения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

166 01 13 03 0 02 95300 100 12 700,00 12 700,00
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функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)
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 200 130 000,00 -24 314,00 105 686,00

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 -74,72 13 025,28

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 36 550 129,09 -800 624,42 35 749 504,67

Информационно-техническое сопровождение и 011 01 13 03 0 01 00340 200 36 200,00 -752,00 35 448,00
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обеспечение текущих процессов составления и 
исполнения районного бюджета, ведения 
бухгалтерского учета и формирования отчетности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
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 -26 758,50 1 296 811,50

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 -12 407,32 48 992,68

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 12 275,00 12 275,00

Организация мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 19 0 01 80370 200 68 494,00 68 494,00

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

011 04 08 05 0 01 40070 800 7 396 450,37 7 396 450,37
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ассигнования)
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 2 090 689,43 2 090 689,43

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 7 273 209,93 7 273 209,93
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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 -6 006,34 493 993,66

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 -329,55 1 100 672,45

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 КЗ128 200 142 897,58 142 897,58

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

011 05 02 04 1 01 01300 200 4 185,60 4 185,60

Выполнение мероприятий по функционированию 
блочно-модульной котельной с. Сеготь в период 
пуско-наладочных работ (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

011 05 02 04 1 01 01300 400 68 436,00 -50 000,00 18 436,00

Софинансирование по газификация населенных 011 05 02 04 1 01 S2990 400 8 497 915,79 -442,11 8 497 473,68
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пунктов, входящих в состав Пучежского 
муниципального района (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Прохождение государственной экспертизы сметной 
стоимости документации по объектам газификации 
Пучежского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

011 05 02 04 1 01 01290 200 39 000,00 39 000,00

Мероприятия, направленные на организацию 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Пучежского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

011 05 03 20 0 00 01370 200 52 885,80 52 885,80

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 800 750 000,00 -750 000,00 0,00

Консультационные услуги для прохождения 
государственной экспертизы проектной 
документации по рекультивации свалки д. Лихуниха 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

011 06 05 17 1 01 01360 200 50 000,00 -50 000,00 0,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ района
администрации

Пучежского муниципального района 

104 3 793 377,87 -24 437,49 3 768 940,38

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 -752,00 35 448,00

Руководство и управление в сфере установленных 104 01 13 03 0 04 00310 100 2 955 200,00 -9 144,29 2 946 055,71
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функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Руководство и управление в сфере установленных 
функций (содержание органов местного 
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 03 0 04 00310 200 104 900,00 -14 541,20 90 358,80

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 23 650,00 23 650,00

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 400 670 000,00 670 000,00

Отдел образования и делам молодежи
администрации Пучежского муниципального

района

073 80 788 524,20 -1 929 254,35 78 859 269,85

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 0,00

Обеспечение функционирования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 012 505,00 -121 113,96 6 891 391,04
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государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение функционирования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 6 613 673,79 -445 232,11 6 168 441,68

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 800 176 615,80 -12 850,44 163 765,36

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 6 361 904,20 55 000,00 6 416 904,20

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 200 239 238,00 -17 258,00 221 980,00

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 

073 07 01 15 0 01 01050 200 276 570,00 -5 170,00 271 400,00
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труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)
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 20 596 281,00 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 

073 07 01 01 0 04 00090 100 32 165,24 32 165,24
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государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
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 200 280 550,00 280 550,00

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 3 433 780,64 -278 457,88 3 155 322,76

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 6 597 461,08 -635 437,15 5 962 023,93

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 54 482,59 -12 320,81 42 161,78

Выполнение мероприятий, направленных на 073 07 02 01 0 02 00040 200 173 527,00 -6 115,00 167 412,00
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укрепление пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)
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 -9,60 15 614,40

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 8 120,00 8 120,00

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 200 145 110,00 -9 610,00 135 500,00

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 

073 07 02 01 0 02 80150 100 13 446 456,00 13 446 456,00
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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)
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 -77 620,00 289 380,00

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 073 07 02 01 0 08 80090 200 34 714,00 34 714,00
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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)
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 2 254 057,79 2 254 057,79

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 3 900,00 3 900,00

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 200 168 660,00 -33 326,00 135 334,00

Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 58 130,00 58 130,00

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

073 07 07 01 0 05 80200 200 23 100,00 23 100,00

Организация питания детей в лагерях дневного 
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 103 950,00 103 950,00

Мероприятия, направленные на организацию 
временной занятости несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 51 375,19 51 375,19
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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 2 805 700,67 -9 096,15 2 796 604,52

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 200 748 639,33 -63 741,12 684 898,21

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 -597,20 13 502,80

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 1 783 200,00 -40 104,04 1 743 095,96

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 -13 846,69 127 853,31

387
 
 



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 -281,09 17 018,91

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 13 700,00 -275,00 13 425,00

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 -920,00 5 080,00

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 -40,80 12 459,20

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 -190 831,31 682 498,60

ИТОГО 257 047 039,48 -6 533 686,54 250 513 352,94
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2019 № 308
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета 
Пучежского муниципального района от 25.03.2019 №255 

«О структуре администрации Пучежского муниципального района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Уставом
Пучежского муниципального района 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Приложение к решению Совета Пучежского муниципального района от
25.03.2019  №255  «О  структуре  администрации  Пучежского  муниципального
района» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 23.12.2019 № 308
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2019 № 309
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 25.03.2019 г. № 256 «О реестре должностей муниципальной

службы Пучежского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 31 декабря 2008 года
№  180-ОЗ  «О  реестре  должностей  муниципальной  службы  в  Ивановской
области»,  в  целях  обеспечения  взаимосвязи  и  единства  государственной
гражданской  службы  и  муниципальной  службы,  руководствуясь  Уставом
Пучежского  муниципального  района,  Положением  о  муниципальной  службе
Пучежского  муниципального  района,  утвержденным  решением  Совета
депутатов Пучежского муниципального района от 30.06.2014 года № 347, Совет
Пучежского муниципального района решил:

В приложении к решению Совета Пучежского муниципального района от
25.03.2019  г.  №  256  «О  реестре  должностей  муниципальной  службы
Пучежского муниципального района подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой
редакции:

Высшие должности:

Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации

2. Настоящее решение вступает в силу после 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 23.12.2019 № 311
г. Пучеж

О внесении дополнений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 29.08.2016 № 112 «Об утверждении Положения «О

муниципально-частном партнерстве в Пучежском муниципальном районе»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.07.2015  № 224-ФЗ  "О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской  Федерации  и  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", Уставом Пучежского муниципального района

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. Внести следующие дополнения в Положение "О муниципально-частном
партнерстве  в  Пучежском  муниципальном  районе",  утвержденное  решением
Совета Пучежского муниципального района 29.08.2016 № 112:

Часть  1  статьи  6  "Объекты  соглашения  о  муниципально-частном
партнерстве" дополнить пунктами следующего содержания:

13) объекты железнодорожного транспорта;
14) объекты трубопроводного транспорта;
15) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие

предназначенные  для  обеспечения  полетов  воздушных  судов  средства,  за
исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или
к единой системе организации воздушного движения;

16)  подводные  и  подземные  технические  сооружения,  переходы,
сооружения связи, линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи
и коммуникации;

17) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за
исключением государственных мелиоративных систем;

18)  объекты  производства,  первичной  и  (или)  последующей
(промышленной)  переработки,  хранения  сельскохозяйственной  продукции,
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определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской
Федерации;

19) программы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ),  базы  данных,  информационные  системы  и  (или)  сайты  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  или  других
информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие
программы  для  ЭВМ  и  (или)  базы  данных,  либо  совокупность  указанных
объектов  (далее  -  объекты  информационных  технологий),  либо  объекты
информационных технологий и имущество, технологически связанное с одним
или  несколькими  такими  объектами  и  предназначенное  для  обеспечения  их
функционирования  или  осуществления  иной  деятельности,  предусмотренной
соглашением;

20)  совокупность  зданий,  частей  зданий или  помещений,  объединенных
единым назначением с  движимым имуществом,  технологически связанным с
объектами информационных технологий, и предназначенных для автоматизации
с использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов формирования,
хранения,  обработки,  приема,  передачи,  доставки  информации,  обеспечения
доступа  к  ней,  ее  представления  и  распространения  (центры  обработки
данных).

Слова  «Статья  26. Заключительные  положения»  заменить  словами
«Статья 27. Заключительные положения».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области   и  в  "Правовом
вестнике Пучежского муниципального района".

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
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 23.12.2019 № 312
г. Пучеж

О примерном плане работы Совета Пучежского муниципального 
района на 1 полугодие 2020 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  о  примерном   плане  работы  Совета

Пучежского муниципального района на первое полугодие 2020 года,   

Совет Пучежского муниципального района решил:

Утвердить примерный план работы Совета  Пучежского муниципального

района  на 1 полугодие 2020 года (прилагается).

Контроль  за  выполнением  примерного  плана  возложить  на  комиссии
Совета  Пучежского  муниципального  района  и  председателя   Совета
Пучежского муниципального района

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Приложение к решению 
Совета Пучежского 

муниципального района 
от 23.12.2019 №312

ПРИМЕРНЫЙ
работы Совета Пучежского муниципального района на 1 полугодие

2019года.

№п/п Наименование проекта решения,
правового акта

Срок
исполнения 

Осуществля
ют

подготовку
проекта
решения

Комиссия
Совета

депутатов,
ответственная за

прохождение
проекта
решения

1 2 4 5 6
1. Заседания  Совета  Пучежского

муниципального района
В

соответствии
с Уставом и

регламентом 
2. Заседания постоянных комиссий Совета

Пучежского муниципального района
В

соответствии
с

Регламентом
3. Участие  в  мероприятиях,  проводимых

администрацией  Пучежского
муниципального района

В течение
полугодия

4. О внесении изменений в решение Совета
Пучежского муниципального района «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района  на  2020  год  и  на  плановый
период 2021 и 2022 годы»

январь
(февраль)

.

Финансовый
отдел

Комиссия  по
бюджету  и
экономической
политике

5 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района
«О   бюджете  Пучежского
муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годы 

февраль Финансовый
отдел 

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике

6 О  расходовании  резервного  фонда
администрации  района  за  4квартал
2019года.

февраль
Финансовый
отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике 

7 Отчет  о  деятельности
Межмуниципального  отдела  МВД  РФ
«Пучежский» за 2019год.

февраль Совет
депутатов

Комиссия  по
социальной
политике 

8 О лауреате районной премии «Женщина 
года»

февраль Совет
депутатов

Комиссия  по
социальной
политике 

9 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района
«О  бюджете  Пучежского
муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022годы

март Финансовый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике

10 Отчет  председателя  Совета  Пучежского Комиссии Комиссии
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муниципального  района  о  результатах
деятельности за 2019 год.
Отчет  главы  Пучежского
муниципального  района  о  результатах
деятельности  администрации  за  2019
год.

Совета
депутатов

Совета
депутатов.

11 О  подготовке  сельскохозяйственных
предприятий к весенним работам в  2020
году.

апрель Совет
депутатов

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике.

12 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района
«О   бюджете  Пучежского
муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годы». 

апрель Финансовый
отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике.

13 О  расходовании  резервного  фонда
администрации  района  за  1квартал
2020года.

апрель
Финансовый
отдел

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике 

14 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского  муниципального  района
«О  бюджете  Пучежского
муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021годов».

май Финансовый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике 

15 Организация летнее – оздоровительного
отдыха детей в 2020году

май Отдел
образования

Комиссия  по
социальной
политике

16 Отчет  об  исполнении    бюджета
Пучежского  муниципального  района  за
2019год.

июнь Финансовый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике 

17 О внесении изменений в решение Совета
Пучежского муниципального района «О
бюджете  Пучежского  муниципального
района  на  2020  год  и  на  плановый
период 2021 и 2022годы». 

июнь Финансовый
отдел.

Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике 

18 Об итогах отопительного периода 2019 –
2020  годов  на  территории  Пучежского
муниципального  района  и  планах
подготовки  объектов  жилищно  –
коммунального  хозяйства  к
отопительному  периоду  2020  –
2021годов.

июнь Комиссия  по
бюджету,  и
экономической
политике

19 О примерном плане работы Совета на 2
полугодие 2020 года.

июнь Комиссии
Совета

Комиссии 
Совета

20 Приведение  муниципальных  правовых
актов  в  соответствие  с  изменениями
действующего законодательства.

В  течение
полугодия

21 Принятие  иных  решений  Совета
Пучежского муниципального района

В  течение
полугодия по
мере
поступления
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