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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2020 № 257-п
г. Пучеж

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г.Пучеж
Пучежского муниципального района Ивановской области

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  27.07.2010  №190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения», Уставом
Пучежского  муниципального  района  администрация  Пучежского
муниципального района 

постановляет:

1.  Утвердить  актуализированную  схему  теплоснабжения  г.Пучеж
Пучежского муниципального района Ивановской области (Приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  И.В.
Золоткову.

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

района от 07.07.2020 г. № 257-п

Схема теплоснабжения

г. Пучеж Пучежского муниципального района

Ивановской области

Актуализация на 2020 г.

Утверждаемая часть
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Раздел 1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность)  и  теплоноситель  в  установленных границах территории сельского  поселения,
городского округа, города федерального значения.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и  приросты
отапливаемой  площади  строительных фондов  по  расчетным элементам  территориального
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные
жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
по этапам.

По  предоставленной  информации  от  администрации  и  РСО  перспективное
строительство на территории г. Пучеж отсутствует.

Значения отапливаемой площади остаются на уровне базового периода.
В таблице 1 приведены величины существующей отапливаемой площади строительных

фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов.

Таблица 1
№
п/п

Адрес здания

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

зд
ан

ия
, ш

т.

Площадь здания, м2

Общая 
отапливаем
ая площадь

в т.ч. жилая
площадь
квартир

в т. ч.
мест  общего
пользования

площадь
квартир с

индив.
отоплением

1 2 3 4 5 6 7 8

Котельная БМК 6,0 ул. Грибоедова

1 ул. Советская д. 4 1966 4 2103,9 1968,7 135,2 -

2 ул. Советская д. 7 1976 5 3800,7 3534,7 266,0 -

3 ул. Грибоедов ад. 4 1983 5 3881,03 3610,53 270,5 -

4 ул. Советская д. 3 1973 5 3845,9 3578,4 267,5 -

5 ул. Советская д. 8 1974 5 3873,1 3605,10 268,0 -

6 ул. Советская д. 9 1981 5 5186,5 4800,0 386,5 -

7 ул. Горького д. 16 1989 5 4856,6 4501,2 355,4 -

8 ул. Приволжская д. 4 1965 4 1770,6 1622,10 148,5 -

9 ул. Приволжская д. 6 1968 4 1709,6 1566,8 142,8 -

10 ул. Приволжская д. 8 1969 4 1743,9 1596,6 147,3 -

11 ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка2 2006 4 1214,5 1112,0 102,5 -

12 ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка1 2006 5 2910,7 2665,2 245,5

13 ул. Грибоедова д. 6 ТСЖ Волна 1976 5 3177,0 2908,5 268,5 -

№
п/п

Адрес здания

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

зд
ан

ия
, ш

т. Площадь здания, м2

Общая 
отапливаем 
ая площадь

в т.ч. 
жилая 
площадь 
квартир

в т. ч.
мест  общего
пользования

площадь
квартир с

индив.
отоплением

1 2 3 4 5 6 7 8
14 ул. Приволжская д. 2 ТСЖ Волга 1983 5 3144,0 2872,0 272,0 -
15 ул. Советская д. 6 ТСЖ Рассвет 1983 5 5353,2 4964,2 389,0 -
16 ул. Горького д. 15 1978 1 33,3 33,3 - -
17 ул. Советская д. 5 1975 5 3835,9 3570,9 265,0 -

Котельная № 3 ул. Островского БМК 1, 35 МВт
18 ул. 50 лет ВЛКСМ д. 18 1962 2 262,70 242,7 20 -
19 пер. П-Зарубина д. 28 1966 1 64,00 64 0 -

Котельная № 5 ул. Ленина БМК 0,9 МВт
20 ул. Ленина д. 39 1956 3 1045,70 927 118,7 -
21 ул. Ленина д. 43 1957 3 1030,80 915,1 115,7 -
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Котельная БМК 10,13 ул. Зарубина
22 ул. Ленина д. 17/6 1960 2 951,00 879,8 71,2 -
23 ул. Ленина д. 19 1957 2 989,30 919,5 69,8 -
24 ул. Ленина д. 21 1954 2 475,90 440,5 35,4 -
25 ул. Ленина д. 23 1957 2 964,70 893,9 70,8 -
26 ул. Ленина д. 25 1959 3 2566,10 2396,6 169,5 -
27 ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8 1960 2 614,90 570,1 44,8 -
28 ул. 50 лет ВЛКСМ д. 10 1960 2 633,20 586,4 46,8 -
29 ул. 50 лет ВЛКСМ д 12 1961 2 635,10 588 47,1 -
30 ул. П-Зарубина д. 9 1977 2 1111,40 1018,3 93,1 -
31 ул. П-Зарубина д. 9а 1977 2 422,50 388,3 34,2 -
32 ул. П-Зарубина д. 11 1966 4 1217,10 1122,7 94,4 -
33 ул. П-Зарубина д. 13 1965 4 1470,20 1374,2 96 -
34 ул. П-Зарубина д. 15/14 1962 2 939,10 868,9 70,2 -
35 1 пер. Советский д. 6 1991 5 5779,00 5302,8 476,2 -
36 ул. Советская д. 12 1985 5 6826,20 6198,1 628,1 -
37 ул. Советская д. 13 1986 5 6494,50 5819,4 675,1 -
38 ул. 30 лет Победы д. 1 1986 2 398,80 398,8 0 -

Котельная БМК 5,1 МВТ ул. Садовая
39 1 Производственная д. 3 1964 1 56,80 56,8 0 -
40 ул. 1 Производственная д. 5 1967 2 153,90 153,9 0 -
41 ул. 1 Производственная д. 5а 1984 1 31,50 31,50 0,00 -
42 пер. 1 Заводской д. 2 1962 1 101,80 101,80 0,00 -
43 пер. 1 Заводской д. 2а 1982 1 56,70 56,70 0,00 -

№
п/п Адрес здания

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

зд
ан

ия
, ш

т.

Площадь здания, м2

Общая 
отапливаем
ая площадь

в т. ч. жилая
площадь
квартир

в т. ч.
мест  общего
пользования

площадь
квартир с

индив.
отоплением

1 2 3 4 5 6 7 8

44 пер. 1 Заводской д. 3 1954 1 105,20 105,20 0,00 -

45 пер. 1 Заводской д. 5 1955 1 176,60 176,60 0,00 -

46 пер. 1 Заводской д. 7 1961 2 296,70 263,30 33,40 -

47 ул. 1 Производственная д. 2 1971 2 403,50 384,50 19,00 -

48 ул. 1 Производственная д. 2а 1975 2 766,50 735,00 31,50 -

49 ул. 1 Производственная д. 4 1970 2 420,30 375,70 44,60 -

50 ул. 1 Производственная д. 6 1977 5 3501,90 3228,40 273,50 -

51 ул. 1 Производственная д. 8 1979 5 3900,10 2213,60 1686,50 -

52 ул. Заводская д. 10 1968 4 2608,80 1704,20 904,60 -

53 ул. Заводская д. 6 1996 4 910,10 805,60 104,50 -

54 ул. Заречная д. 34 1961 2 328,40 300,20 28,20 -

55 ул. Заречная д. 36 1962 2 341,40 311,60 29,80 -

56 ул. Заречная д. 38 1962 2 343,30 312,50 30,80 -

57 ул. Заречная д. 40 1962 2 338,10 308,10 30,00 -

58 ул. Октябрьская д. 1 1963 2 331,40 305,60 25,80 -

59 ул. Октябрьская д. 3 1963 2 334,40 308,60 25,80 -

60 ул. Садовая д. 4 1978 5 3683,10 3404,80 278,30 -

61 ул. Южная д. 2 1955 1 75,50 75,50 0,00 -

62 пер. Южный д. 6 1953 1 52,50 52,50 0,00 -

63 пер. 1 Заводской д. 4 1961 1 52,10 52,10 0,00 -

64 пер. 1 Заводской д. 6 1955 1 38,50 38,50 0,00 -

Котельная Пучежская МТС»

65 ул. 1 Производственная д. 10 1967 2 577,20 507,00 70,20 -
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66 ул. 1 Производственная д. 14 1976 5 4291,60 3674,60 617,00 -

67 ул. 2 Производственная д. 19 1958 1 438,80 416,90 21,90 -

68 ул. 2 Производственная д. 8 1969 2 323,00 309,70 13,30 -

69 ул. 2 Производственная д. 12 1975 2 767,10 711,50 55,60 -

70 ул. 2 Производственная д. 15 1975 1 6027,2 0 0 -

Котельная «Дом-интернат» ул. Калинина

71 ул. Заречная д. 2 1972 5 1865,90 1788,90 77,0 -

В таблице 2 приведены величины существующей отапливаемой площади строительных
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов
строительства  на  многоквартирные  дома,  индивидуальные  жилые  дома,  общественные
здания и производственные здания промышленных предприятий.

Таблица 2

№ Адрес
Отапливаемая площадь, м2

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2025
1 2 3 4 5 6 7 8

Котельная БМК 6,0 ул. Грибоедова

1 МКД 52440,43 52440,43 52440,43 52440,43 52440,43 52440,43

2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 52440,43 52440,43 52440,43 52440,43 52440,43 52440,43

Котельная № 3 ул. Островского БМК 1, 35 МВт
1 МКД 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7

2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7 326,7

Котельная № 5 ул. Ленина БМК 0,9 МВт
1 МКД 2076,5 2076,5 2076,5 2076,5 2076,5 2076,5

2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 2076,5 2076,5 2076,5 2076,5 2076,5 2076,5

Котельная БМК 10,13 ул. Зарубина
1 МКД 32489,0 32489,0 32489,0 32489,0 32489,0 32489,0

2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 32489,0 32489,0 32489,0 32489,0 32489,0 32489,0

Котельная БМК 5,1 МВГ" ул. Садовая
1 МКД 19409,1 19409,1 19409,1 19409,1 19409,1 19409,1

2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 19409,1 19409,1 19409,1 19409,1 19409,1 19409,1

Котельная Пучежская МТС»
1 МКД 12424,9 12424,9 12424,9 12424,9 12424,9 12424,9
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2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 12424,9 12424,9 12424,9 12424,9 12424,9 12424,9

Котельная «Дом-интернат» ул. Калинина

1 МКД 1865,9 1865,9 1865,9 1865,9 1865,9 1865,9

2 Индивидуальные дома (частные) н/д н/д н/д н/д н/д н/д

3 Общественные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4 Производственные здания н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Итого 1865,9 1865,9 1865,9 1865,9 1865,9 1865,9

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя  с  разделением  по  видам  теплопотребления  в  каждом  расчетном  элементе
территориального деления на каждом этапе

По  предоставленной  информации  от  администрации  и  РСО  перспективное
строительство на территории г. Пучеж отсутствует.

Значения остаются на уровне базового периода.

В  таблице  3  приведен  перспективный  перечень  объектов  теплопотребления,
подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения.
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Таблица 3

№
Наименование,

адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч куб.м./ч Отопл.

Гкал/ч
ГВС

Гкал/ч
куб.м./

ч
Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч куб.м./ч Отопл.

Гкал/ч
ГВС

Гкал/ч
куб.м./

ч
Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова

1 Грибоедова,4 0,2144 - - 0,2144 - - 0,2144 - - 0,2144 - - 0,2144 - - 0,2144 - -

2 Грибоедова,5 0,0684 - - 0,0684 - - 0,0684 - - 0,0684 - - 0,0684 - - 0,0684 - -

3 Грибоедова,6 0,1969 - - 0,1969 - - 0,1969 - - 0,1969 - - 0,1969 - - 0,1969 - -

4 М.Горького,12,дет.сад 0,0917 - - 0,0917 - - 0,0917 - - 0,0917 - - 0,0917 - - 0,0917 - -

5 М.Горького,15 0,005 - - 0,005 - - 0,005 - - 0,005 - - 0,005 - - 0,005 - -

6 М.Горького,16 0,3501 - - 0,3501 - - 0,3501 - - 0,3501 - - 0,3501 - - 0,3501 - -

7 М.Горького,17,1 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - -

8 М.Горького,17,2 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - - 0,0862 - -

9 Приволжская,2 0,2064 - - 0,2064 - - 0,2064 - - 0,2064 - - 0,2064 - - 0,2064 - -

10 Приволжская,4 0,1367 - - 0,1367 - - 0,1367 - - 0,1367 - - 0,1367 - - 0,1367 - -

11 Приволжская,6 0,133 - - 0,133 - - 0,133 - - 0,133 - - 0,133 - - 0,133 - -

12 Приволжская,8 0,138 - - 0,138 - - 0,138 - - 0,138 - - 0,138 - - 0,138 - -

13 Советская,3 0,2526 - - 0,2526 - - 0,2526 - - 0,2526 - - 0,2526 - - 0,2526 - -

14 Советская,3а 0,0031 - - 0,0031 - - 0,0031 - - 0,0031 - - 0,0031 - - 0,0031 - -

15 Советская,4 0,158 - - 0,158 - - 0,158 - - 0,158 - - 0,158 - - 0,158 - -

16 Советская,5 0,2492 - - 0,2492 - - 0,2492 - - 0,2492 - - 0,2492 - - 0,2492 - -

17 Советская,6 0,2935 - - 0,2935 - - 0,2935 - - 0,2935 - - 0,2935 - - 0,2935 - -

18 Советская,7 0,258 - - 0,258 - - 0,258 - - 0,258 - - 0,258 - - 0,258 - -

19 Советская,8 0,2494 - - 0,2494 - - 0,2494 - - 0,2494 - - 0,2494 - - 0,2494 - -

20 Советская,9 0,3352 - - 0,3352 - - 0,3352 - - 0,3352 - - 0,3352 - - 0,3352 - -

ИТОГО 3,512 - - 3,512 - - 3,512 - - 3,512 - - 3,512 - - 3,512 - -

Котельная «Пучежская МТС»

1
2-я Производственная,10 0,0798 0,0004

-
0,0798 0,0004

-
0,0798 0,0004

-
0,0798 0,0004

-
0,0798 0,0004

-
0,0798 0,0004

-

2 2-я Производственная,12 0,1061 0,0002 - 0,1061 0,0002 - 0,1061 0,0002 - 0,1061 0,0002 - 0,1061 0,0002 - 0,1061 0,0002 -

3 2-я Производственная,14
0,313

0,0068 -
0,313

0,0068 -
0,313

0,0068 -
0,313

0,0068 -
0,313

0,0068 -
0,313

0,0068 -
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4
2-я Производственная,^ 0,501 0,0096

-
0,501 0,0096

-
0,501 0,0096

-
0,501 0,0096

-
0,501 0,0096

-
0,501 0,0096

-

5 2-я Производственная,^
0,0655

0,0011 -
0,0655

0,0011 -
0,0655

0,0011 -
0,0655

0,0011 -
0,0655

0,0011 -
0,0655

0,0011 -

6 2-я
Производственная,3,ИФН

0,0427
-

0,0427
-

0,0427
-

0,0427
-

0,0427
-

0,0427
-

7 2-я Производственная^
0,0447

0,001 -
0,0447

0,001 -
0,0447

0,001 -
0,0447

0,001 -
0,0447

0,001 -
0,0447

0,001 -

8 2-я
Производственная,9а,Суд

0,0905
-

0,0905
-

0,0905
-

0,0905
-

0,0905
-

0,0905
-

9 Производ.здание
0,1329

0,0002 -
0,1329

0,0002 -
0,1329

0,0002 -
0,1329

0,0002 -
0,1329

0,0002 -
0,1329

0,0002 -

Итого
1,3762 0,0193

-
1,3762 0,0193

-
1,3762 0,0193

-
1,3762 0,0193

-
1,3762 0,0193

-
1,3762 0,0193

-

Котельная «Дом-интернат»

1 Заречная,2 0,252 0,0013 - 0,252 0,0013 - 0,252 0,0013 - 0,252 0,0013 - 0,252 0,0013 - 0,252 0,0013 -

2 Калинина,2 0,86 0,194 - 0,86 0,194 - 0,86 0,194 - 0,86 0,194 - 0,86 0,194 - 0,86 0,194 -

3 Калинина,2,баннопрач. 0,059 0,0478 - 0,059 0,0478 - 0,059 0,0478 - 0,059 0,0478 - 0,059 0,0478 - 0,059 0,0478 -

4 Калинина,2,гараж 0,051 0,00018 - 0,051 0,00018 - 0,051 0,00018 - 0,051 0,00018 - 0,051 0,00018 - 0,051 0,00018 -

5 Калинина,2,морг 0,016 0 - 0,016 0 - 0,016 0 - 0,016 0 - 0,016 0 - 0,016 0 -

6 Калинина,2,очистные 0,024 0 - 0,024 0 - 0,024 0 - 0,024 0 - 0,024 0 - 0,024 0 -

ИТОГО:
1,262

0,24
-

1,262
0,24

-
1,262

0,24
-

1,262
0,24

-
1,262

0,24
-

1,262
0,24

-

БМК 1,35 МВт ул. ВЛКСМ

1 50 лет ВЛКСМ, 18 0,0102 - - 0,0102 - - 0,0102 - - 0,0102 - - 0,0102 - - 0,0102 - -

2 Ленина,15,Морг 0,0055 0,00015 - 0,0055 0,00015 - 0,0055 0,00015 - 0,0055 0,00015 - 0,0055 0,00015 - 0,0055 0,00015 -

3 Ленина,15,Поликлиник 0,0989 0,0026 - 0,0989 0,0026 - 0,0989 0,0026 - 0,0989 0,0026 - 0,0989 0,0026 - 0,0989 0,0026 -

4 Ленина,15,Прачечная 0,0206 0,0095 - 0,0206 0,0095 - 0,0206 0,0095 - 0,0206 0,0095 - 0,0206 0,0095 - 0,0206 0,0095 -

5 Ленина,15,Терап. отдел 0,184 0,005 - 0,184 0,005 - 0,184 0,005 - 0,184 0,005 - 0,184 0,005 - 0,184 0,005 -

6 Ленина,15,Хирургия 0,1874 0,0136 - 0,1874 0,0136 - 0,1874 0,0136 - 0,1874 0,0136 - 0,1874 0,0136 - 0,1874 0,0136 -

7 Ленина,15,аптека 0,0236 - - 0,0236 - - 0,0236 - - 0,0236 - - 0,0236 - - 0,0236 - -

8 Ленина,15,гараж 0,0312 0,00015 - 0,0312 0,00015 - 0,0312 0,00015 - 0,0312 0,00015 - 0,0312 0,00015 - 0,0312 0,00015 -

9 Павла
Зарубина,26,библиотек

0,0258 -
-

0,0258 -
-

0,0258 -
-

0,0258 -
-

0,0258 -
-

0,0258 -
-
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 Павла
Зарубина,28/16,Пож.ча 0,0928

-
- 0,0928

-
- 0,0928

-
- 0,0928

-
- 0,0928

-
- 0,0928

-
-

ИТОГО
0,68

0,031
-

0,68
0,031

-
0,68

0,031
-

0,68
0,031

-
0,68

0,031
-

0,68
0,031

-

Котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая

1 1-я
Производственная ,2

0,0558 - - 0,0558 - - 0,0558 - - 0,0558 - - 0,0558 - - 0,0558 - -

2 1-я
Производственная ,2а

0,1061 - - 0,1061 - - 0,1061 - - 0,1061 - - 0,1061 - - 0,1061 - -

3 1-я
Производственная,3

0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - -

4 1-я
Производственная^

0,0582 - - 0,0582 - - 0,0582 - - 0,0582 - - 0,0582 - - 0,0582 - -

5 1-я
Производственная,5

0,0213 - - 0,0213 - - 0,0213 - - 0,0213 - - 0,0213 - - 0,0213 - -

6 1-я
Производственная,5а

0,0047 - - 0,0047 - - 0,0047 - - 0,0047 - - 0,0047 - - 0,0047 - -

7 1-я
Производственная,6

0,2522 - - 0,2522 - - 0,2522 - - 0,2522 - - 0,2522 - - 0,2522 - -

8 1-я
Производственная,8

0,2847 - - 0,2847 - - 0,2847 - - 0,2847 - - 0,2847 - - 0,2847 - -

9 Заводская,1/25, Дет. сад 0,0528 - - 0,0528 - - 0,0528 - - 0,0528 - - 0,0528 - - 0,0528 - -

10 Заводская, 10 0,3615 - - 0,3615 - - 0,3615 - - 0,3615 - - 0,3615 - - 0,3615 - -

11 Заводская,3,дет.сад №5 0,0935 - - 0,0935 - - 0,0935 - - 0,0935 - - 0,0935 - - 0,0935 - -

12 Заводская,6 0,0289 - - 0,0289 - - 0,0289 - - 0,0289 - - 0,0289 - - 0,0289 - -

13 Заводская,8/1, дет. сад 0,156 - - 0,156 - - 0,156 - - 0,156 - - 0,156 - - 0,156 - -

14 За6одской 1-й,2 0,0152 - - 0,0152 - - 0,0152 - - 0,0152 - - 0,0152 - - 0,0152 - -

15 Заводской 1-й,2а 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - - 0,0085 - -

16 Заводской 1-й,3 0,0157 - - 0,0157 - - 0,0157 - - 0,0157 - - 0,0157 - - 0,0157 - -

17 Заводской 1-й,5 0,0264 - - 0,0264 - - 0,0264 - - 0,0264 - - 0,0264 - - 0,0264 - -

18 Заводской 1-й,7 0,0443 - - 0,0443 - - 0,0443 - - 0,0443 - - 0,0443 - - 0,0443 - -

19 Заречная,34 0,0455 - - 0,0455 - - 0,0455 - - 0,0455 - - 0,0455 - - 0,0455 - -

20 Заречная,36 0,0472 - - 0,0472 - - 0,0472 - - 0,0472 - - 0,0472 - - 0,0472 - -
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 Заречная,38 0,0201 - - 0,0201 - - 0,0201 - - 0,0201 - - 0,0201 - - 0,0201 - -

22 Заречная,40 0,0468 - - 0,0468 - - 0,0468 - - 0,0468 - - 0,0468 - - 0,0468 - -

23 Кирова,1/2,Гимназия 0,3478 - - 0,3478 - - 0,3478 - - 0,3478 - - 0,3478 - - 0,3478 - -

24 Октябрьская, 1 0,0408 - - 0,0408 - - 0,0408 - - 0,0408 - - 0,0408 - - 0,0408 - -

25 Октябрьская,3 0,0463 - - 0,0463 - - 0,0463 - - 0,0463 - - 0,0463 - - 0,0463 - -

26 Садовая,4 0,265 - - 0,265 - - 0,265 - - 0,265 - - 0,265 - - 0,265 - -

27 Южная ,2 0,0113 - - 0,0113 - - 0,0113 - - 0,0113 - - 0,0113 - - 0,0113 - -

28 Южный 1-й,6 0,0078 - - 0,0078 - - 0,0078 - - 0,0078 - - 0,0078 - - 0,0078 - -

ИТОГО: 2,473 - - 2,473 - - 2,473 - - 2,473 - - 2,473 - - 2,473 - -

Котельная 0,9 БМК ул. Ленина

1 Ленина,39 0,0754 - - 0,0754 - - 0,0754 - - 0,0754 - - 0,0754 - - 0,0754 - -

2 Ленина,41, Лицей 0,151 - - 0,151 - - 0,151 - - 0,151 - - 0,151 - - 0,151 - -

3 Ленина,43 0,0579 - - 0,0579 - - 0,0579 - - 0,0579 - - 0,0579 - - 0,0579 - -

4 Ленина,48 0,1109 - - 0,1109 - - 0,1109 - - 0,1109 - - 0,1109 - - 0,1109 - -

5
Революционная ,26,а, 
УПФР

0,0466 - - 0,0466 - - 0,0466 - - 0,0466 - - 0,0466 - - 0,0466 - -

Итого 0,442 - - 0,442 - - 0,442 - - 0,442 - - 0,442 - - 0,442 - -

Котельная БМК 10,13 МВт ул. Зарубина

1 30 лет Победы,1 0,0496 - - 0,0496 - - 0,0496 - - 0,0496 - - 0,0496 - - 0,0496 - -

2 50 лет ВЛКСМ, 1 0,011 - - 0,011 - - 0,011 - - 0,011 - - 0,011 - - 0,011 - -

3 50 лет ВЛКСМ, 10 0,0812 - - 0,0812 - - 0,0812 - - 0,0812 - - 0,0812 - - 0,0812 - -

4 50 лет ВЛКСМ, 12 0,0758 - - 0,0758 - - 0,0758 - - 0,0758 - - 0,0758 - - 0,0758 - -

5 50 лет ВЛКСМ,2,МВД 0,0142 - - 0,0142 - - 0,0142 - - 0,0142 - - 0,0142 - - 0,0142 - -

6 50 лет ВЛКСМ,8 0,0789 - - 0,0789 - - 0,0789 - - 0,0789 - - 0,0789 - - 0,0789 - -

7 60 лет 0,1737 - - 0,1737 - - 0,1737 - - 0,1737 - - 0,1737 - - 0,1737 - -

8 °рылова,12 0,0205 - - 0,0205 - - 0,0205 - - 0,0205 - - 0,0205 - - 0,0205 - -

9 Крылова,4 0,1755 - - 0,1755 - - 0,1755 - - 0,1755 - - 0,1755 - - 0,1755 - -

10 Ленина, 16 0,0577 0,004 - 0,0577 0,004 - 0,0577 0,004 - 0,0577 0,004 - 0,0577 0,004 - 0,0577 0,004 -

11 Ленина,16а 0,3693 0,039 - 0,3693 0,039 - 0,3693 0,039 - 0,3693 0,039 - 0,3693 0,039 - 0,3693 0,039 -
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 Ленина,17/6 0,1218 - - 0,1218 - - 0,1218 - - 0,1218 - - 0,1218 - - 0,1218 - -

13 Ленина,18,Баня 0,5149 0,034 - 0,5149 0,034 - 0,5149 0,034 - 0,5149 0,034 - 0,5149 0,034 - 0,5149 0,034 -

14 Ленина, 19 0,109 - - 0,109 - - 0,109 - - 0,109 - - 0,109 - - 0,109 - -

15 Ленина,20/3 0,0566 - - 0,0566 - - 0,0566 - - 0,0566 - - 0,0566 - - 0,0566 - -

16 Ленина,21 0,061 - - 0,061 - - 0,061 - - 0,061 - - 0,061 - - 0,061 - -

17 Ленина,22/4 0,0563 - - 0,0563 - - 0,0563 - - 0,0563 - - 0,0563 - - 0,0563 - -

18 Ленина,23 0,1136 - - 0,1136 - - 0,1136 - - 0,1136 - - 0,1136 - - 0,1136 - -

19 Ленина,24,МВД 0,1251 - - 0,1251 - - 0,1251 - - 0,1251 - - 0,1251 - - 0,1251 - -

20 Ленина,24,гараж ОВД 0,0386 - - 0,0386 - - 0,0386 - - 0,0386 - - 0,0386 - - 0,0386 - -

21 Ленина,25/1 0,2026 - - 0,2026 - - 0,2026 - - 0,2026 - - 0,2026 - - 0,2026 - -

22 Ленина,26 0,0795 - - 0,0795 - - 0,0795 - - 0,0795 - - 0,0795 - - 0,0795 - -

23 Ленина,27 0,2154 - - 0,2154 - - 0,2154 - - 0,2154 - - 0,2154 - - 0,2154 - -

24 Ленина,27,гараж 0,0335 - - 0,0335 - - 0,0335 - - 0,0335 - - 0,0335 - - 0,0335 - -

25 Ленина,27а 0,0511 - - 0,0511 - - 0,0511 - - 0,0511 - - 0,0511 - - 0,0511 - -

26 Ленина,28 0,0705 - - 0,0705 - - 0,0705 - - 0,0705 - - 0,0705 - - 0,0705 - -

27 Ленина,29 0,2496 - - 0,2496 - - 0,2496 - - 0,2496 - - 0,2496 - - 0,2496 - -

28 Ленина, 31 0,0623 - - 0,0623 - - 0,0623 - - 0,0623 - - 0,0623 - - 0,0623 - -

29 Ленина,33,Школа 0,1143 - - 0,1143 - - 0,1143 - - 0,1143 - - 0,1143 - - 0,1143 - -

30 Ленина,35,Дом 0,2274 - - 0,2274 - - 0,2274 - - 0,2274 - - 0,2274 - - 0,2274 - -

31 Мичурина,37,дет.сад 0,0986 - - 0,0986 - - 0,0986 - - 0,0986 - - 0,0986 - - 0,0986 - -

32 Островского, 11 0,0083 - - 0,0083 - - 0,0083 - - 0,0083 - - 0,0083 - - 0,0083 - -

33 Островского,13,церков 0,0064 - - 0,0064 - - 0,0064 - - 0,0064 - - 0,0064 - - 0,0064 - -

34 Островского,15,школа 0,0349 - - 0,0349 - - 0,0349 - - 0,0349 - - 0,0349 - - 0,0349 - -

35 Павла 0,0348 - - 0,0348 - - 0,0348 - - 0,0348 - - 0,0348 - - 0,0348 - -

36 Павла Зарубина, 10 0,0171 - - 0,0171 - - 0,0171 - - 0,0171 - - 0,0171 - - 0,0171 - -

37 Павла Зарубина, 11 0,112 - - 0,112 - - 0,112 - - 0,112 - - 0,112 - - 0,112 - -

38 Павла Зарубина, 12 0,0447 - - 0,0447 - - 0,0447 - - 0,0447 - - 0,0447 - - 0,0447 - -

39 Павла Зарубина, 13 0,1187 - - 0,1187 - - 0,1187 - - 0,1187 - - 0,1187 - - 0,1187 - -

40 Павла Зарубина, 14 0,0717 - - 0,0717 - - 0,0717 - - 0,0717 - - 0,0717 - - 0,0717 - -
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./ч Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

Отопл.
Гкал/ч

ГВС
Гкал/ч

куб.м./
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 Павла Зарубина,15/14 0,1203 - - 0,1203 - - 0,1203 - - 0,1203 - - 0,1203 - - 0,1203 - -

42 Павла Зарубина,3 0,0414 - - 0,0414 - - 0,0414 - - 0,0414 - - 0,0414 - - 0,0414 - -

43 Павла Зарубина,5 0,0608 - - 0,0608 - - 0,0608 - - 0,0608 - - 0,0608 - - 0,0608 - -

44 Павла Зарубина, 6/2 0,0548 - - 0,0548 - - 0,0548 - - 0,0548 - - 0,0548 - - 0,0548 - -

45 Павла Зарубина,7 0,0326 - - 0,0326 - - 0,0326 - - 0,0326 - - 0,0326 - - 0,0326 - -

46 Павла Зарубина, 8/1 0,057 - - 0,057 - - 0,057 - - 0,057 - - 0,057 - - 0,057 - -

47 Павла Зарубина,9 0,1348 - - 0,1348 - - 0,1348 - - 0,1348 - - 0,1348 - - 0,1348 - -

48 Павла Зарубина,9а 0,0537 - - 0,0537 - - 0,0537 - - 0,0537 - - 0,0537 - - 0,0537 - -

49 Радищева,40 0,0413 - - 0,0413 - - 0,0413 - - 0,0413 - - 0,0413 - - 0,0413 - -

50 Радищева,42 0,0426 - - 0,0426 - - 0,0426 - - 0,0426 - - 0,0426 - - 0,0426 - -

51 Советская, 12 0,4488 0,051 - 0,4488 0,051 - 0,4488 0,051 - 0,4488 0,051 - 0,4488 0,051 - 0,4488 0,051 -

52 Советская, 13 0,4612 0,048 - 0,4612 0,048 - 0,4612 0,048 - 0,4612 0,048 - 0,4612 0,048 - 0,4612 0,048 -

53 Советский,6 0,3898 0,051 - 0,3898 0,051 - 0,3898 0,051 - 0,3898 0,051 - 0,3898 0,051 - 0,3898 0,051 -

54 Тельмана,3 0,0597 - - 0,0597 - - 0,0597 - - 0,0597 - - 0,0597 - - 0,0597 - -

55 Тельмана,4 0,033 - - 0,033 - - 0,033 - - 0,033 - - 0,033 - - 0,033 - -

56 Тельмана,5 0,0488 - - 0,0488 - - 0,0488 - - 0,0488 - - 0,0488 - - 0,0488 - -

57 Тельмана,6 0,1243 0,013 - 0,1243 0,013 - 0,1243 0,013 - 0,1243 0,013 - 0,1243 0,013 - 0,1243 0,013 -

ИТОГО 6,36 0,24 - 6,36 0,24 - 6,36 0,24 - 6,36 0,24 - 6,36 0,24 - 6,36 0,24 -
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В таблице 4 приведен перспективный приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности).

Таблица 4

№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопление,
Гкал ГВС, Гкал

Отопление,
Гкал ГВС, Гкал

Отопление,
Гкал ГВС, Гкал

Отопление,
Гкал ГВС, Гкал

Отопление,
Гкал ГВС, Гкал

Отопление,
Гкал

ГВС,
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова

1 Грибоедова,4 491,8 - 491,8 - 491,8 - 491,8 - 491,8 - 491,8 -

2 Грибоедова,5 156,9 - 156,9 - 156,9 - 156,9 - 156,9 - 156,9 -

3 Грибоедова,6 451,7 - 451,7 - 451,7 - 451,7 - 451,7 - 451,7 -

4 М. Горького ,12, дет. сад 210,3 - 210,3 - 210,3 - 210,3 - 210,3 - 210,3 -

5 М.Горького,15 11,5 - 11,5 - 11,5 - 11,5 - 11,5 - 11,5 -

6 М.Горького,16 803,1 - 803,1 - 803,1 - 803,1 - 803,1 - 803,1 -

7 М.Горького,17,1 197,7 - 197,7 - 197,7 - 197,7 - 197,7 - 197,7 -

8 М.Горького,17,2 197,7 - 197,7 - 197,7 - 197,7 - 197,7 - 197,7 -

9 Приволжская,2 473,4 - 473,4 - 473,4 - 473,4 - 473,4 - 473,4 -

10 Приволжская,4 313,6 - 313,6 - 313,6 - 313,6 - 313,6 - 313,6 -

11 Приволжская,6 305,1 - 305,1 - 305,1 - 305,1 - 305,1 - 305,1 -

12 Приволжская,8 316,5 - 316,5 - 316,5 - 316,5 - 316,5 - 316,5 -

13 Советская,3 579,4 - 579,4 - 579,4 - 579,4 - 579,4 - 579,4 -

14 Советская,3а 7,1 - 7,1 - 7,1 - 7,1 - 7,1 - 7,1 -

15 Советская,4 362,4 - 362,4 - 362,4 - 362,4 - 362,4 - 362,4 -

16 Советская,5 571,6 - 571,6 - 571,6 - 571,6 - 571,6 - 571,6 -

17 Советская,6 673,2 - 673,2 - 673,2 - 673,2 - 673,2 - 673,2 -

18 Советская,7 591,8 - 591,8 - 591,8 - 591,8 - 591,8 - 591,8 -

19 Советская,8 572,1 - 572,1 - 572,1 - 572,1 - 572,1 - 572,1 -

20 Советская,9 768,9 - 768,9 - 768,9 - 768,9 - 768,9 - 768,9 -

ИТОГО 8055,927 - 8055,927 - 8055,927 - 8055,927 - 8055,927 - 8055,927 -

Котельная «Пучежская МТС»

1 2-я Производственная, 10 200,01 3,36 200,01 3,36 200,01 3,36 200,01 3,36 200,01 3,36 200,01 3,36

2 2-я Производственная, 12 265,93 1,68 265,93 1,68 265,93 1,68 265,93 1,68 265,93 1,68 265,93 1,68

3 2-я Производственная, 14 784,50 57,12 784,50 57,12 784,50 57,12 784,50 57,12 784,50 57,12 784,50 57,12
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС,
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 2-я Производственная, 15 1198,50 80,64 1198,50 80,64 1198,50 80,64 1198,50 80,64 1198,50 80,64 1198,50 80,64

5 2-я Производственная, 19 164,17 9,24 164,17 9,24 164,17 9,24 164,17 9,24 164,17 9,24 164,17 9,24

6 2-я Производственная,3,ИФНС 102,15 0 102,15 0 102,15 0 102,15 0 102,15 0 102,15 0

7 2-я Производственная^ 112,04 8,4 112,04 8,4 112,04 8,4 112,04 8,4 112,04 8,4 112,04 8,4

8 2-я Производственная,9а,Суд 216,50 0 216,50 0 216,50 0 216,50 0 216,50 0 216,50 0

9 Производ.здание 301,46 1,68 301,46 1,68 301,46 1,68 301,46 1,68 301,46 1,68 301,46 1,68

Итого 3345,25 162,12 3345,25 162,12 3345,25 162,12 3345,25 162,12 3345,25 162,12 3345,25 162,12

Котельная «Дом-интернат»

1 Заречная,2 710,83 4,56 710,83 4,56 710,83 4,56 710,83 4,56 710,83 4,56 710,83 4,56

2 Калинина,2 2425,85 680,94 2425,85 680,94 2425,85 680,94 2425,85 680,94 2425,85 680,94 2425,85 680,94

3 Калинина,2,баннопрач.цех 166,42 69,91 166,42 69,91 166,42 69,91 166,42 69,91 166,42 69,91 166,42 69,91

4 Калинина,2,гараж 143,86 0,27 143,86 0,27 143,86 0,27 143,86 0,27 143,86 0,27 143,86 0,27

5 Калинина,2,морг 45,13 0 45,13 0 45,13 0 45,13 0 45,13 0 45,13 0

6 Калинина,2,очистные 67,70 0 67,70 0 67,70 0 67,70 0 67,70 0 67,70 0

ИТОГО: 3559,8 755,68 3559,8 755,68 3559,8 755,68 3559,8 755,68 3559,8 755,68 3559,8 755,68

БМК 1,35 МВт ул. ВЛКСМ

1 50 лет ВЛКСМ, 18 25,02 0,00 25,02 0,00 25,02 0,00 25,02 0,00 25,02 0,00 25,02 0,00

2 Ленина ,15,Морг 13,49 0,64 13,49 0,64 13,49 0,64 13,49 0,64 13,49 0,64 13,49 0,64

3 Ленина ,15,Поликлиника 242,60 11,09 242,60 11,09 242,60 11,09 242,60 11,09 242,60 11,09 242,60 11,09

4 Ленина ,15,Прачечная 50,53 40,51 50,53 40,51 50,53 40,51 50,53 40,51 50,53 40,51 50,53 40,51

5 Ленина,15,Терап.отдел 451,35 21,32 451,35 21,32 451,35 21,32 451,35 21,32 451,35 21,32 451,35 21,32

6 Ленина ,15,Хирургия 459,69 58,00 459,69 58,00 459,69 58,00 459,69 58,00 459,69 58,00 459,69 58,00

7 Ленина ,15,аптека 57,89 0,00 57,89 0,00 57,89 0,00 57,89 0,00 57,89 0,00 57,89 0,00

8 Ленина,15,гараж 76,53 0,64 76,53 0,64 76,53 0,64 76,53 0,64 76,53 0,64 76,53 0,64

9 Павла Зарубина,26,библиотека 63,29 0,00 63,29 0,00 63,29 0,00 63,29 0,00 63,29 0,00 63,29 0,00

10 Павла Зарубина,28/16,Пож.часть 227,64 0,00 227,64 0,00 227,64 0,00 227,64 0,00 227,64 0,00 227,64 0,00

ИТОГО 1668,035 132,2 1668,035 132,2 1668,035 132,2 1668,035 132,2 1668,035 132,2 1668,035 132,2

Котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая

1 1-я Производственная,2 134,75 - 134,75 - 134,75 - 134,75 - 134,75 - 134,75 -
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС,
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 1-я Производственная,2а 256,22 - 256,22 - 256,22 - 256,22 - 256,22 - 256,22 -

3 1-я Производственная^ 20,53 - 20,53 - 20,53 - 20,53 - 20,53 - 20,53 -

4 1-я Производственная^ 140,55 - 140,55 - 140,55 - 140,55 - 140,55 - 140,55 -

5 1-я Производственная^ 51,44 - 51,44 - 51,44 - 51,44 - 51,44 - 51,44 -

6 1-я Производственная,5а 11,35 - 11,35 - 11,35 - 11,35 - 11,35 - 11,35 -

7 1-я Производственная^ 609,04 - 609,04 - 609,04 - 609,04 - 609,04 - 609,04 -

8 1-я Производственная^ 687,52 - 687,52 - 687,52 - 687,52 - 687,52 - 687,52 -

9 Заводская,1/25, Дет.сад 127,51 - 127,51 - 127,51 - 127,51 - 127,51 - 127,51 -

10 Заводская, 10 872,99 - 872,99 - 872,99 - 872,99 - 872,99 - 872,99 -

11 Заводская,3,дет.сад №5 225,79 - 225,79 - 225,79 - 225,79 - 225,79 - 225,79 -

12 Заводская,6 69,79 - 69,79 - 69,79 - 69,79 - 69,79 - 69,79 -

13 Заводская,8/1, дет.сад №6 376,72 - 376,72 - 376,72 - 376,72 - 376,72 - 376,72 -

14 Заводской 1-й,2 36,71 - 36,71 - 36,71 - 36,71 - 36,71 - 36,71 -

15 Заводской 1-й,2а 20,53 - 20,53 - 20,53 - 20,53 - 20,53 - 20,53 -

16 Заводской 1-й,3 37,91 - 37,91 - 37,91 - 37,91 - 37,91 - 37,91 -

17 Заводской 1-й,5 63,75 - 63,75 - 63,75 - 63,75 - 63,75 - 63,75 -

18 Заводской 1-й,7 106,98 - 106,98 - 106,98 - 106,98 - 106,98 - 106,98 -

19 Заречная,34 109,88 - 109,88 - 109,88 - 109,88 - 109,88 - 109,88 -

20 Заречная,36 113,98 - 113,98 - 113,98 - 113,98 - 113,98 - 113,98 -

21 Заречная,38 48,54 - 48,54 - 48,54 - 48,54 - 48,54 - 48,54 -

22 Заречная,40 113,02 - 113,02 - 113,02 - 113,02 - 113,02 - 113,02 -

23 Кирова,1/2,Гимназия 839,90 - 839,90 - 839,90 - 839,90 - 839,90 - 839,90 -

24 Октябрьская, 1 98,53 - 98,53 - 98,53 - 98,53 - 98,53 - 98,53 -

25 Октябрьская,3 111,81 - 111,81 - 111,81 - 111,81 - 111,81 - 111,81 -

26 Садовая,4 639,95 - 639,95 - 639,95 - 639,95 - 639,95 - 639,95 -

27 Южная,2 27,29 - 27,29 - 27,29 - 27,29 - 27,29 - 27,29 -

28 Южный 1-й,6 18,84 - 18,84 - 18,84 - 18,84 - 18,84 - 18,84 -

ИТОГО: 5971,8 - 5971,8 - 5971,8 - 5971,8 - 5971,8 - 5971,8 -

19
 
 



№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС,
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ленина,39 178,70 - 178,70 - 178,70 - 178,70 - 178,70 - 178,70 -

2 Ленина,41, Лицей 357,88 - 357,88 - 357,88 - 357,88 - 357,88 - 357,88 -

3 Ленина,43 137,23 - 137,23 - 137,23 - 137,23 - 137,23 - 137,23 -

4 Ленина,48 262,84 - 262,84 - 262,84 - 262,84 - 262,84 - 262,84 -

5 Революционная,26,а, УПФР 110,45 - 110,45 - 110,45 - 110,45 - 110,45 - 110,45 -

Итого 1047,1 - 1047,1 - 1047,1 - 1047,1 - 1047,1 - 1047,1 -

Котельная БМК 10,13 МВт ул. Зарубина

1 30 лет Победы,1 104,52 - 104,52 - 104,52 - 104,52 - 104,52 - 104,52 -

2 50 лет ВЛКСМ, 1 23,18 - 23,18 - 23,18 - 23,18 - 23,18 - 23,18 -

3 50 лет ВЛКСМ, 10 171,11 - 171,11 - 171,11 - 171,11 - 171,11 - 171,11 -

4 50 лет ВЛКСМ, 12 159,73 - 159,73 - 159,73 - 159,73 - 159,73 - 159,73 -

5 50 лет ВЛКСМ,2,МВД 29,92 - 29,92 - 29,92 - 29,92 - 29,92 - 29,92 -

6 50 лет ВЛКСМ,8 166,26 - 166,26 - 166,26 - 166,26 - 166,26 - 166,26 -

7 60 лет Октября,20,Школа 366,03 - 366,03 - 366,03 - 366,03 - 366,03 - 366,03 -

8 Крылова, 12 43,20 - 43,20 - 43,20 - 43,20 - 43,20 - 43,20 -

9 Крылова,4 369,83 - 369,83 - 369,83 - 369,83 - 369,83 - 369,83 -

10 Ленина, 16 121,59 29,28 121,59 29,28 121,59 29,28 121,59 29,28 121,59 29,28 121,59 29,28

11 Ленина,16а 778,21 285,48 778,21 285,48 778,21 285,48 778,21 285,48 778,21 285,48 778,21 285,48

12 Ленина, 17/6 256,67 - 256,67 - 256,67 - 256,67 - 256,67 - 256,67 -

13 Ленина,18,Баня 1085,03 248,88 1085,03 248,88 1085,03 248,88 1085,03 248,88 1085,03 248,88 1085,03 248,88

14 Ленина, 19 229,69 - 229,69 - 229,69 - 229,69 - 229,69 - 229,69 -

15 Ленина,20/3 119,27 - 119,27 - 119,27 - 119,27 - 119,27 - 119,27 -

16 Ленина,21 128,54 - 128,54 - 128,54 - 128,54 - 128,54 - 128,54 -

17 Ленина,22/4 118,64 - 118,64 - 118,64 - 118,64 - 118,64 - 118,64 -

18 Ленина,23 239,39 - 239,39 - 239,39 - 239,39 - 239,39 - 239,39 -

19 Ленина,24,МВД 263,62 - 263,62 - 263,62 - 263,62 - 263,62 - 263,62 -

20 Ленина,24,гараж ОВД 81,34 - 81,34 - 81,34 - 81,34 - 81,34 - 81,34 -

21 Ленина,25/1 426,93 - 426,93 - 426,93 - 426,93 - 426,93 - 426,93 -

22 Ленина,26 167,53 - 167,53 - 167,53 - 167,53 - 167,53 - 167,53 -
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС,
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 Ленина,27 453,91 - 453,91 - 453,91 - 453,91 - 453,91 - 453,91 -

24 Ленина,27,гараж 70,59 - 70,59 - 70,59 - 70,59 - 70,59 - 70,59 -

25 Ленина,27а 107,68 - 107,68 - 107,68 - 107,68 - 107,68 - 107,68 -

26 Ленина,28 148,56 - 148,56 - 148,56 - 148,56 - 148,56 - 148,56 -

27 Ленина,29 525,97 - 525,97 - 525,97 - 525,97 - 525,97 - 525,97 -

28 Ленина,31 131,28 - 131,28 - 131,28 - 131,28 - 131,28 - 131,28 -

29 Ленина,33,Школа 240,86 - 240,86 - 240,86 - 240,86 - 240,86 - 240,86 -

30 Ленина,35,Дом культуры 479,19 - 479,19 - 479,19 - 479,19 - 479,19 - 479,19 -

31 Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка 207,78 - 207,78 - 207,78 - 207,78 - 207,78 - 207,78 -

32 Островского,11 17,49 - 17,49 - 17,49 - 17,49 - 17,49 - 17,49 -

33 Островского ,13, церковь 13,49 - 13,49 - 13,49 - 13,49 - 13,49 - 13,49 -

34 Островского,15,школа искусств 73,54 - 73,54 - 73,54 - 73,54 - 73,54 - 73,54 -

35 Павла Зарубина,1,ДШИ 73,33 - 73,33 - 73,33 - 73,33 - 73,33 - 73,33 -

36 Павла Зарубина, 10 36,03 - 36,03 - 36,03 - 36,03 - 36,03 - 36,03 -

37 Павла Зарубина, 11 236,01 - 236,01 - 236,01 - 236,01 - 236,01 - 236,01 -

38 Павла Зарубина, 12 94,19 - 94,19 - 94,19 - 94,19 - 94,19 - 94,19 -

39 Павла Зарубина, 13 250,13 - 250,13 - 250,13 - 250,13 - 250,13 - 250,13 -

40 Павла Зарубина, 14 151,09 - 151,09 - 151,09 - 151,09 - 151,09 - 151,09 -

41 Павла Зарубина,15/14 253,50 - 253,50 - 253,50 - 253,50 - 253,50 - 253,50 -

42 Павла Зарубина,3 87,24 - 87,24 - 87,24 - 87,24 - 87,24 - 87,24 -

43 Павла Зарубина,5 128,12 - 128,12 - 128,12 - 128,12 - 128,12 - 128,12 -

44 Павла Зарубина,6/2 115,48 - 115,48 - 115,48 - 115,48 - 115,48 - 115,48 -

45 Павла Зарубина,7 68,70 - 68,70 - 68,70 - 68,70 - 68,70 - 68,70 -

46 Павла Зарубина,8/1 120,11 - 120,11 - 120,11 - 120,11 - 120,11 - 120,11 -

47 Павла Зарубина,9 284,06 - 284,06 - 284,06 - 284,06 - 284,06 - 284,06 -

48 Павла Зарубина,9а 113,16 - 113,16 - 113,16 - 113,16 - 113,16 - 113,16 -

49 Радищева,40 87,03 - 87,03 - 87,03 - 87,03 - 87,03 - 87,03 -

50 Радищева,42 89,77 - 89,77 - 89,77 - 89,77 - 89,77 - 89,77 -

51 Советская, 12 945,74 373,32 945,74 373,32 945,74 373,32 945,74 373,32 945,74 373,32 945,74 373,32
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№ Наименование,
адрес

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.г.

Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС, Гкал Отопление,
Гкал

ГВС,
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

52 Советская, 13 971,87 351,36 971,87 351,36 971,87 351,36 971,87 351,36 971,87 351,36 971,87 351,36

53 Советский,6 821,41 373,32 821,41 373,32 821,41 373,32 821,41 373,32 821,41 373,32 821,41 373,32

54 Тельмана, 3 125,80 - 125,80 - 125,80 - 125,80 - 125,80 - 125,80 -

55 Тельмана,4 69,54 - 69,54 - 69,54 - 69,54 - 69,54 - 69,54 -

56 Тельмана, 5 102,83 - 102,83 - 102,83 - 102,83 - 102,83 - 102,83 -

57 Тельмана,6 261,93 95,16 261,93 95,16 261,93 95,16 261,93 95,16 261,93 95,16 261,93 95,16

ИТОГО 13407,7 1756,8 13407,7 1756,8 13407,7 1756,8 13407,7 1756,8 13407,7 1756,8 13407,7 1756,8
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Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Приростов объемов тепловой энергии производственными объектами не планируется.

Существующие  и  перспективные  величины  средневзвешенной  плотности  тепловой
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого
источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому
округу, городу федерального значения.

Таблица 5

№ Источник
2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023-
2025 г.г.

1 Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103

2
Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и

престарелых»
0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294

3 Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093

4 Котельная ул. Грибоедова 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244

5 Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110

6 Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066

7 Котельная «Пучежская МТС» 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086
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Раздел  2.  Существующие  и  перспективные  балансы  располагаемой  тепловой
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии г. Пучеж:
котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая обеспечивает потребителей на земельных участках

с кадастровыми номерами 010919, 010405, 010411, 010313, 010308. Категория земель: земли
населённых пунктов, объектов малоэтажного и

многоквартирного строительства,  для теплоснабжения потребителей жилого фонда и
социальных объектов.

котельная БМК 0,9 МВт ул. Ленина обеспечивает потребителей на земельных участках
с кадастровыми номерами 010115,  010108.  Категория  земель:  земли населённых пунктов,
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная БМК 1,35 МВт ул. 50-лет ВЛКСМ обеспечивает потребителей на земельных
участках с кадастровыми номерами 010210. Категория земель: земли населённых пунктов,
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная БМК 10,13 МВт ул. Зарубина обеспечивает потребителей на
земельных  участках  с  кадастровыми  номерами  010203-010206,  010208-0102010.

Категория земель: земли населённых пунктов, объектов малоэтажного и многоквартирного
строительства, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная  БМК  6,0  МВт  ул.  Грибоедова  обеспечивает  потребителей  на  земельных
участках с кадастровыми номерами 010206. Категория земель: земли населённых пунктов,
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная интерната ул. Калинина обеспечивает потребителей на земельных участках с
кадастровыми  номерами  010310,010311  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

котельная  «Пучежская  МТС»  обеспечивает  потребителей  на  земельных  участках  с
кадастровыми  номерами  010404.  010405.  Категория  земель:  земли  населённых  пунктов,
объектов  малоэтажного  и  многоквартирного  строительства,  для  теплоснабжения
потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники  комбинированной  выработки  тепловой  и  электрической  энергии
отсутствуют.  Котельные,  находящиеся  в  зоне  эффективного  радиуса  теплоснабжения  от
источников с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
Зоны действия источников тепловой энергии остаются уровне базового периода.

Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  индивидуальных
источников тепловой энергии

Зоны децентрализованного теплоснабжения располагаются, прежде всего, в кварталах
застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками.
Так же индивидуальное поквартирное теплоснабжение преобладает в зонах действия систем
централизованного  теплоснабжения.  Зоны  действия  источников  индивидуального
теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Существующие  и  перспективные  балансы  тепловой  мощности  и  тепловой
нагрузки потребителей в  зонах действия источников тепловой энергии,  в  том числе
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие  и  перспективные  балансы  тепловой  мощности  и  тепловой  нагрузки
потребителей  в  зонах  действия  источников  тепловой  энергии  приведены  в  таблице  6.
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Источники тепловой энергии работающие на единую тепловую сеть г. Пучеж отсутствуют.
Таблица 6
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Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведен в таблицах 7-13

Таблица 7

№ Котельная БМК 1,35 МВт ул. ВЛКСМ 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161

2 Располагаемая мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

1,161 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 0,71 0,714 0,714 0,714 0,714

5 Часовые потери тепловой энергии в тепловых
сетях, Гкал/ч

- 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

6 Потребление тепловой энергии на отопление,
ГВС Гкал/год

1952,54 1800,235 1800,235 1800,235 1800,235 1800,235

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 305,322 408,12 408,12 408,12 408,12 408,12

8 Собственные нужды источника тепловой
энергии, Гкал/год

н/д 69,37 69,37 69,37 69,37 69,37

9
Величина производства тепловой энергии,

Гкал/год 2257,858 2250,31 2250,31 2250,31 2250,31 2250,31

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

11 Резерв тепловой мощности, % 33,57 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8
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Таблица 8

№ Котельная «Дом-интернат» ул. Калинина 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

1,26 2,408 2,408 2,408 2,408 2,408

2 Располагаемая мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

1,26 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51

5 Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях,
Гкал/ч

- 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

6 Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС
Гкал/год

3933,1 3559,8 3559,8 3559,8 3559,8 3559,8

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 173,56 261,998 261,998 261,998 261,998 261,998

8
Собственные нужды источника тепловой энергии,

Гкал/год
н/д 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3

9 Величина производства тепловой энергии, Гкал/год 4106,625 3890,098 3890,098 3890,098 3890,098 3890,098

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

11 Резерв тепловой мощности, % 52,34 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4
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Таблица 9

№ Котельная БМК 0,9 МВт ул. Ленина 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744

2
Располагаемая мощность источника тепловой

энергии, Гкал/час
0,744 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668 0,4668

5
Часовые потери тепловой энергии в тепловых

сетях, Гкал/ч
- 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

6 Потребление тепловой энергии на отопление,
ГВС Гкал/год

1092,097 1047,1 1047,1 1047,1 1047,1 1047,1

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 286,887 178,42 178,42 178,42 178,42 178,42

8 Собственные нужды источника тепловой
энергии, Гкал/год

н/д
26,21 26,21 26,21 26,21 26,21

9
Величина производства тепловой энергии,

Гкал/год
1378,984 1251,73 1251,73 1251,73 1251,73 1251,73

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

11 Резерв тепловой мощности, % 29,99 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
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Таблица 10

№ Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16

2 Располагаемая мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

5,16 4,911 4,911 4,911 4,911 4,911

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

5 Часовые потери тепловой энергии в тепловых
сетях, Гкал/ч

- 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107

6 Потребление тепловой энергии на отопление,
ГВС Гкал/год

9453,872 8055,927 8055,927 8055,927 8055,927 8055,927

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 714,136 596,22 596,22 596,22 596,22 596,22

8 Собственные нужды источника тепловой
энергии, Гкал/год

н/д 154,97 154,97 154,97 154,97 154,97

9 Величина производства тепловой энергии,
Гкал/год

10168,008 8807,11 8807,11 8807,11 8807,11 8807,11

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

11 Резерв тепловой мощности, % 23,68 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
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Таблица 11

№ Котельная БМК-10,13 МВт ул. Зарубина 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

8,71 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955

2
Располагаемая мощность источника тепловой

энергии, Гкал/час
8,71 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60

5 Часовые потери тепловой энергии в тепловых
сетях, Гкал/ч

- 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265

6
Потребление тепловой энергии на отопление,

ГВС Гкал/год
19491,04 15164,5 15164,5 15164,5 15164,5 15164,5

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 734,621 1251,42 1251,42 1251,42 1251,42 1251,42

8
Собственные нужды источника тепловой

энергии, Гкал/год
н/д 318,57 318,57 318,57 318,57 318,57

9
Величина производства тепловой энергии,

Гкал/год
20225,63 17063,63 17063,63 17063,63 17063,63 17063,63

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

11 Резерв тепловой мощности, % 15 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
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Таблица 12

№ Котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

4,38 4,128 4,128 4,128 4,128 4,128

2
Располагаемая мощность источника тепловой

энергии, Гкал/час
4,38 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47

5 Часовые потери тепловой энергии в тепловых
сетях, Гкал/ч

- 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146

6
Потребление тепловой энергии на отопление,

ГВС Гкал/год
6133,118 5971,8 5971,8 5971,8 5971,8 5971,8

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 559,888 817,81 817,81 817,81 817,81 817,81

8 Собственные нужды источника тепловой
энергии, Гкал/год

н/д 125,24 125,24 125,24 125,24 125,24

9 Величина производства тепловой энергии,
Гкал/год

6693,006 6914,85 6914,85 6914,85 6914,85 6914,85

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64

11 Резерв тепловой мощности, % 40,83 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1
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Таблица 13

№ Котельная «Пучежская МТС» 2018* 2019 2020 2021 2022 2023-2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Установленная мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

2,14
2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

2 Располагаемая мощность источника тепловой
энергии, Гкал/час

2,14 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

3 Мощность нетто, Гкал/ч - 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89

4 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч - 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

5
Часовые потери тепловой энергии в тепловых

сетях, Гкал/ч
-

0,068 0,068 0,068 0,068 0,068

6 Потребление тепловой энергии на отопление,
ГВС Гкал/год

4687,63 /
3653,4**

3507,67 3507,67 3507,67 3507,67 3507,67

7 Потери в тепловых сетях, Гкал/год 364,37 / 551,3* 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0

8
Собственные нужды источника тепловой

энергии, Гкал/год
111 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0

9 Величина производства тепловой энергии,
Гкал/год

4566,902 /
4315,7*

4171,37 4171,37 4171,37 4171,37 4171,37

10 Резерв тепловой мощности, Гкал - 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

11 Резерв тепловой мощности, % 15,11 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3
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Радиус  эффективного  теплоснабжения,  определяемый  в  соответствии  с
методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус  эффективного  теплоснабжения  -  максимальное  расстояние  от
теплопотребляющей  установки  до  ближайшего  источника  тепловой  энергии  в  системе
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к
данной  системе  теплоснабжения  нецелесообразно  по  причине  увеличения  совокупных
расходов в системе теплоснабжения.

Радиус  эффективного  теплоснабжения  позволяет  определить  условия,  при  которых
подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок
к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в
указанной  системе  на  единицу  тепловой  мощности,  определяемой  для  зоны  действия
каждого источника тепловой энергии.

Расчет среднего радиуса эффективного теплоснабжения г. Пучеж приведен в таблице 14

Таблица 14

Наименование
потребителя

Нагруз
ка,
Гкал/
час

Длина трассы до
потребителя,

Произведение
нагрузки на

длину трассы,
Средний
радиус, м

Себестоимость
транспорта 1

Гкал

1 2 3 4 5 6

Котельная БМ К №1 6,0 ул. Грибоедова

Грибоедова,4 0,2144 0,305 0,065392

245,2895

435,20

Грибоедова, 5 0,0684 0,136 0,009302 194,06

Грибоедова, 6 0,1969 0,305 0,060055 435,20

М.Горького,12,дет.сад 0,0917 0,366 0,033562 522,24

М.Горького,15 0,005 0,253 0,001265 361,00

М.Горького,16 0,3501 0,326 0,114133 465,16

М.Горького,17,1 0,0862 0,19 0,016378 271,11

М.Горького,17,2 0,0862 0,213 0,018361 303,93

Приволжская,2 0,2064 0,183 0,037771 261,12

Приволжская,4 0,1367 0,102 0,013943 145,54

Приволжская, 6 0,133 0,082 0,010906 117,00

Приволжская, 8 0,138 0,092 0,012696 131,27

Советская, 3 0,2526 0,082 0,020713 117,00

Советская,3а 0,0031 0,221 0,000685 315,34

Советская,4 0,158 0,156 0,024648 222,59

Советская, 5 0,2492 0,211 0,052581 301,07

Советская, 6 0,2935 0,283 0,083061 403,81

Советская, 7 0,258 0,294 0,075852 419,50

Советская, 8 0,2494 0,344 0,085794 490,85

Советская, 9 0,3352 0,371 0,124359 529,37

ИТОГО 3,512 0,000245 0,861457
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Котельная №13 «Пучежская МТС»

2-я Производственная, 
10 0,0798 0,193 0,015401

355,7716

184,14

2-я Производственная, 
12 0,1061 0,155 0,016446 147,89

2-я Производственная, 
14 0,313 0,232 0,072616 221,35

2-я Производственная, 
15 0,501 0,596 0,298596 595,79

2-я Производственная, 
19 0,0655 0,181 0,011856 172,69

2-я 
Производственная^,ИФ
НС 0,0427 0,113 0,004825 112,96

2-я Производственная, 
8 0,0447 0,236 0,010549 225,17

2-я 
Производственная,9а,С
уд 0,0905 0,563 0,050952 562,80

Производ. здание 0,1329 0,063 0,008373 66,42

ИТОГО 1,3762 0,000356 0,489613

Котельная №14 Дом-интернат ул. Калинина

Заречная,2 0,2533 0,387 0,098027

215,2043

840,00

Калинина, 2 1,054 0,166 0,174964 439,32

Калинина,2,баннопрач.
цех 0,1068 0,232 0,024778 906,86

Калинина,2,гараж
0,05118
5 0,276 0,014127 598,16

Калинина,2,морг 0,016 0,309 0,004944 421,32

Калинина,2,очистные 0,024 0,296 0,007104 403,60

ИТОГО
1,50528
5 0,000215 0,323944

Котельная №3 БМК 1,35 МВт ул. 50-лет ВЛКСМ

50 лет ВЛКСМ, 18 0,0102 0,159 0,001622

181,3841

316,69

Ленина,15,Морг 0,00565 0,09 0,000509 278,43

Ленина,15,Поликлиник
а 0,1015 0,243 0,024665 752,27

Ленина,15,Прачечная 0,0301 0,093 0,002799 237,90

Ленина,15,Терап.отдел 0,189 0,245 0,046305 758,00

Ленина,15,Хирургия 0,201 0,099 0,019899 297,42

Ленина,15,аптека 0,0236 0,257 0,006065 511,88

Ленина,15,гараж 0,03135 0,12 0,003762 377,19

Павла 
Зарубина,26,библиотека 0,0258 0,214 0,005521 426,23
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Павла 
Зарубина,28/16,Пож.час
ть 0,0928 0,192 0,017818 382,41

ИТОГО 0,711 0,128964

Котельная №9 БМК 5,1 МВт ул. Садовая

1-я Производственная^ 0,0558 0,537 0,029965

670,7872

280,19

1-я 
Производственная,2а 0,1061 0,586 0,062175 305,76

1-я Производственная^ 0,0085 0,708 0,006018 369,42

1-я Производственная^ 0,0582 0,482 0,028052 251,50

1-я Производственная^ 0,0213 0,684 0,014569 356,89

1-я 
Производственная,5а 0,0047 0,675 0,003173 352,20

1-я Производственная^ 0,2522 0,418 0,10542 218,10

1-я Производственная, 
8 0,2847 0,261 0,074307 136,18

Заводская,1/25,Дет.сад 0,0528 0,986 0,052061 514,47

Заводская, 10 0,3615 0,687 0,248351 358,46

Заводская,3,дет.сад №5 0,0935 0,879 0,082187 458,64

Заводская, 6 0,0289 0,899 0,025981 469,08

Заводская,8/1,дет.сад 
№6 0,156 0,704 0,109824 367,33

Заводской 1-й,2 0,0152 1,056 0,016051 550,99

Заводской 1-й,2а 0,0085 1,079 0,009172 563,00

Заводской 1-й, 3 0,0157 1,025 0,016093 534,82

Заводской 1-й, 5 0,0264 1,046 0,027614 545,78

Заводской 1-й, 7 0,0443 0,931 0,041243 485,77

Заречная, 34 0,0455 1,198 0,054509 625,09

Заречная, 36 0,0472 1,176 0,055507 613,61

Заречная, 38 0,0201 1,078 0,021668 562,47

Заречная,40 0,0468 1,208 0,056534 630,30

Кирова,1/2,Гимназия
0,347
8 1,008 0,350582 525,95

Октябрьская, 1
0,040
8 1,197 0,048838 624,56

Октябрьская,3
0,046
3 1,195 0,055329 623,52

Садовая,4 0,265 0,168 0,04452 87,66

Южная,2
0,011
3 0,961 0,010859 501,43

Южный 1-й, 6 0,007 1,05 0,00819 547,86
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8

ИТОГО
2,472
9 1,65879

Котельная №5 БМК 0,9 МВт ул. Ленина

Ленина, 39 0,0754 0,223 0,016814 496,28

Ленина,41, Лицей 0,151 0,193 0,029143 429,51

Ленина,43 0,0579 0,169 0,009785 376,10

Ленина,48 0,1109 0,047 0,005212
157,2712

104,60

Революционная,26,а,У
ПФР 0,0466 0,183 0,008528 407,26

ИТОГО 0,4418 0,069482

Котельная №8 БМК 10,13 МВт ул. Зарубина

30 лет Победы, 1 0,0496 754,71

50 лет ВЛКСМ, 1 0,011 0,356 0,003916 355,86

50 лет ВЛКСМ, 10 0,0812 0,205 0,016646 204,92

50 лет ВЛКСМ, 12 0,0758 0,213 0,016145 212,92

50 лет ВЛКСМ,2,МВД 0,0142 0,324 0,004601 323,87

50 лет ВЛКСМ, 8 0,0789 0,198 0,015622 197,92

60 лет 
Октября,20,Школа 0,1737 0,785 0,136355 784,70

Крылова, 12 0,0205 0,667 0,013674 666,74

Крылова,4 0,1755 0,487 0,085469 486,81

Ленина, 16 0,0617 0,556 0,034305 758,55

Ленина,16а 0,4083 0,557 0,227423 713,26

Ленина, 17/6 0,1218 0,184 0,022411 183,93

Ленина,18,Баня 0,5489 0,534 0,293113 733,05

Ленина, 19 0,109 0,126 0,013734
381,619

125,95

Ленина,20/3 0,0566 0,408 0,023093 407,84

Ленина,21 0,061 0,073 0,004453 72,97

Ленина,22/4 0,0563 0,409 0,023027 408,84

Ленина,23 0,1136 0,105 0,011928 104,96

Ленина,24,МВД 0,1251 0,161 0,020141 160,94

Ленина,24,гараж ОВД 0,0386 0,194 0,007488 193,92

Ленина,25/1 0,2026 0,138 0,027959 137,95

Ленина,26 0,0795 0,161 0,0128 160,94

Ленина,27 0,2154 0,28 0,060312 279,89

Ленина,27,гараж 0,0335 0,246 0,008241 245,90
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Ленина,27а 0,0511 0,24 0,012264 239,91

Ленина,28 0,0705 0,27 0,019035 269,90

Ленина,29 0,2496 0,412 0,102835 411,84

Ленина, 31 0,0623 0,422 0,026291 421,84

Ленина,33,Школа 0,1143 0,465 0,05315 464,82

Ленина,35,Дом 
культуры 0,2274 0,571 0,129845 570,78

Мичурина,37,дет.сад 
№1 Ромашка 0,0986 0,76 0,074936 759,71

Островского, 11 0,0083 0,573 0,004756 572,78

Островского ,13,церков
ь 0,0064 0,512 0,003277 511,80

Островского,15,школа 
искусств 0,0349 0,518 0,018078 517,80

Павла Зарубина,1, 
ДШИ 0,0348 0,623 0,02168 622,76

Павла Зарубина, 10 0,0171 0,568 0,009713 567,78

Павла Зарубина, 11 0,112 0,1 0,0112 99,96

Павла Зарубина, 12 0,0447 0,453 0,020249 452,82

Павла Зарубина, 13 0,1187 0,152 0,018042 151,94

Павла Зарубина, 14 0,0717 0,332 0,023804 331,87

Павла Зарубина, 15/14 0,1203 0,211 0,025383 210,92

Павла Зарубина, 3 0,0414 0,362 0,014987 361,86

Павла Зарубина, 5 0,0608 0,344 0,020915 343,87

Павла Зарубина, 6/2 0,0548 0,578 0,031674 577,78

Павла Зарубина, 7 0,0326 0,353 0,011508 352,86

Павла Зарубина, 8/1 0,057 0,54 0,03078 539,79

Павла Зарубина, 9 0,1348 0,183 0,024668 182,93

Павла Зарубина,9а 0,0537 0,17 0,009129 169,93

Радищева,40 0,0413 0,606 0,025028 605,76

Радищева,42 0,0426 0,486 0,020704 485,81

Советская, 12 0,4998 0,415 0,207417 524,57

Советская, 13 0,5092 0,319 0,162435 409,52

Советский, 6 0,4408 0,25 0,1102 307,71

Тельмана, 3 0,0597 0,499 0,02979 498,81

Тельмана,4 0,033 0,577 0,019041 576,78

Тельмана, 5 0,0488 0,518 0,025278 517,80

Тельмана, 6 0,1373 0,592 0,081282 479,47

ИТОГО: 6,6026 2,519677
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей не предоставлены.
• объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы
отопления объекта (здания)

¥от = уот^от,
где
уот- удельный объем воды (справочная величина, Уот= 65м3/(Гкал/ч));
Qот-  максимальный  тепловой  поток  на  отопление  здания  (расчетно-нормативная

величина), Гкал/ч.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных
режимах работы систем теплоснабжения.

Данные  о  существующем  положении  водоподготовительных  установок  источников
тепловой энергии, расположенных в г. Пучеж РСО не предоставлены.

Баланс  производительности  водоподготовительных  установок  складывается  из
нижеприведенных статей:

объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;
объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
объем воды на собственные нужды котельной, м3;
объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В  процессе  эксплуатации  необходимо  чтобы  ВПУ обеспечивала  подпитку  тепловой

сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
объем воды на заполнение наружных тепловых сетей
объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система
Уподп=0,0025 У, где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3. открытая система
Уподп=0,0025 У+0гвс, где
Огвс- среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
В  таблице  15  приведены  перспективные  величины  нормативных  потерь  тепловой

энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии в
г. Пучеж.
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Значения на перспективу приняты на уровне базового периода.
В таблице 16 приведены плановые расчетные величины нормативных потерь тепловой

энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии в
г. Пучеж.

Таблица 16

Наименование
населенного

пункта

Наименование системы
теплоснабжения

Наименование
предприятия

(филиала ЭСО),
эксплуатирующего

тепловые сети

Тип
теплоносителя, его

параметры

Годовые затраты и потери теплоносителя,
м3

2019 2020 2021 2022 2023
2025

i 2 3 4 9 10 11 12 13

г. Пучеж

Котельная ул. 50-лет
ВЛКСМ БМК 1,35 МВт

МУП «Пучежская
сетевая компания»

вода
(95/70 °С) 114,72 114,72 114,72 114,72 114,72

вода
(60/40 °С) 15,74 15,74 15,74 15,74 15,74

Котельная ул. Ленина
БМК 0,9 МВт

вода
(95/70 °С)

90,68 90,68 90,68 90,68 90,68

Котельная ул.
Грибоедова

вода
(95/70 °С)

509,54 509,54 509,54 509,54 509,54

Котельная ул. П.
Зарубина БМК 10, 13

МВт

вода
(95/70 °С) 707,79 707,79 707,79 707,79 707,79

вода
(60/40 °С) 260,48 260,48 260,48 260,48 260,48

Котельная ул. Садовая
БМК 5,1 МВт

вода
(95/70 °С)

879,08 879,08 879,08 879,08 879,08

г. Пучеж

Котельная ул. 50-лет
ВЛКСМ БМК 1,35 МВт

ООО «Газпром
теплоэнерго

Иваново»

вода
(95/70 °С, 60/40 
°С)

22,88 н/д н/д н/д 22,88

Котельная ул. Ленина
БМК 0,9 МВт

вода
(95/70 °С)

35,17 н/д н/д н/д 35,17

Котельная ул.
Грибоедова

вода
(95/70 °С)

161,68 н/д н/д н/д 161,68

Котельная ул. П.
Зарубина БМК 10, 13

вода
(95/70 °С, 60/40 
°С)

548,16 н/д н/д н/д 548,16

Котельная ул. Садовая
БМК 5,1 МВт

вода
(95/70 °С)

328,78 н/д н/д н/д 328,78

г. Пучеж
Котельная БМК «Дом

интернат для инвалидов
и престарелых»

Сети потребителей вода
(95/70 °С) 176,88 н/д н/д н/д 176,88

г. Пучеж
Котельная «Пучежская

МТС»
ООО «Пучежская

МТС»

вода
(95/70 °С, 60/40 
°С)

432,42 н/д н/д н/д 432,42
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Раздел  4. Основные  положения  мастер-плана  развития  системы  теплоснабжения
Описание  сценариев  развития  теплоснабжения  поселения,  городского  округа,  города
федерального значения.

В соответствии с  методическими рекомендациями к  разработке  (актуализации)  схем
теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется  разрабатывать  на
основании:

решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой
тепловой  и  электрической  энергии,  утвержденных  в  региональных  схемах  и  программах
перспективного  развития  электроэнергетики,  разработанных  в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года  N 823 "О
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

решений  о  теплофикационных  турбоагрегатах  не  прошедших  конкурентный  отбор
мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012  года  N 437  "О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации  по  вопросам  функционирования  оптового  рынка  электрической  энергии  и
мощности";

решений  по  строительству  объектов  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и
электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решений  по  строительству  объектов  генерации  тепловой  энергии,  утвержденных  в
программах газификации поселение, городских округов.

В г. Пучеж данные решения отсутствуют.
Для  обеспечения  устойчивого  теплоснабжения  района  необходимо  использовать

существующую систему централизованного теплоснабжения.
Согласно энергетическому паспорту рег.  №2 СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31(январь 2019

г.)  АО  «Пучежская  машинно-технологическая  станция»  предусмотрены  следующие
мероприятия по системе теплоснабжения:

замена изоляции поврежденных участков сетей отопления от котельной, срок внедрения
мероприятия 2020 год.;

проведение режимно-наладочных испытаний котлов, срок внедрения мероприятия 2020
год.;

наладка теплогидравлического режима работы котельной, срок внедрения мероприятия
2020 год.

Согласно муниципальной программе Пучежского городского поселения «Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского
городского поселения Пучежского МР» централизованные сети теплоснабжения находятся в
неудовлетворительном  техническом  состоянии  и  имеют  износ  71,0  %.  В  связи  с  этим
необходимо  провести  масштабные  мероприятия  по  строительству,  реконструкции  и
капитальному ремонту тепловых сетей.

согласно подпрограмме «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
теплоэнергетического  и  жилищно-коммунального  комплексов  Пучежского  городского
поселения» на  период 2016 -  2021 г.г.,  на  период 2020 -  2021 г.г.  в  программу заложены
финансовые средства в размере 0,5 млн. руб на каждый год.

Согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» на
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  замену  сетей  теплоснабжения  с  восстановлением
изоляции до нормативного значения на 2020 г. заложено 100 тыс. руб.

Согласно  РСО  ООО  «Газпром  теплоэнерго  Иваново»  планируется
реконструкция/кап.ремонт участков тепловых сетей (реестр тепловых сетей приведен в главе
8 обосновывающих материалов, главе 6 утверждаемой части).
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Раздел  5. Предложения  по  строительству,  реконструкции,  техническому
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения  по  строительству  источников  тепловой  энергии,  обеспечивающих
перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях  поселения,  городского
округа,  для  которых  отсутствует  возможность  или  целесообразность  передачи  тепловой
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  реконструкции  источников  тепловой  энергии,  обеспечивающих

перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия
источников тепловой энергии

Предложения отсутствуют.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью

повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
Графики  совместной  работы  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники  тепловой  энергии,  функционирующие  в  режиме  комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии в г. Пучеж отсутствуют.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок
службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически
нецелесообразно

Меры отсутствуют.
Меры  по  переоборудованию  котельных  в  источники  тепловой  энергии,

функционирующие  в  режиме  комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой
энергии

В  переоборудовании  котельных  в  источники  комбинированной  выработки
электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных,  размещенных в существующих и расширяемых зонах
действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в
том числе график перевода

Переоборудование  существующих  источников  тепловой  энергии  в  источники  с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с  комбинированной
выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой
тепловой  и  электрической  энергии,  утвержденные  в  региональных  схемах  и  программах
перспективного  развития  электроэнергетики,  разработанные  в  соответствии  с
Постановлением  Российской  Федерации  от  17  октября  №  823  «О  схемах  и  программах
перспективного развития электроэнергетики»;

решения  по  строительству  объектов  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и
электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решения по строительству объектов генерации тепловой мощности,  утвержденных в
программах газификации поселения, городских округов;

решения  связанные  с  отказом  подключения  потребителей  к  существующим
электрическим сетям.

В  связи  с  отсутствием  в  г.  Пучеж  вышеуказанных  решений  переоборудование
котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не
планируется.

Температурный  график  отпуска  тепловой  энергии  для  каждого  источника  тепловой
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энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей
на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не
представлен.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника
тепловой  энергии  с  учетом  аварийного  и  перспективного  резерва  тепловой  мощности  с
предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно  СП  89.13330.2016  «Котельные  установки».  Актуализированная  редакция
«СНиП  II-35-76»  аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не
предусматривается.  Котельные  по  надежности  отпуска  тепловой  энергии  потребителям
подразделяются  на  котельные  первой  и  второй  категорий.  К  первой  категории  относят
котельные,  являющиеся  единственным  источником  тепловой  энергии  системы
теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных
источников тепловой энергии.

Вторая  категория  -  все  остальные  котельные.  Перечни  потребителей  по  категориям
устанавливают в задании на проектирование.

В таблице 17 приведен реестр основного оборудования котельных.
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Таблица 17

№ Тип (водогр./пар.)
Марка, заводкой

номер.
Количе

ство

Теплопро
изводител

ьность
котла,
Гкал/ч

Количество
растопок
зима/лето

Год
введения в

эксплуатацию

Вид
исп.

топлива

Дата
проведения
последних

испытаний с
целью

составлен ия
реж. карты

Нормативный
удельный

расход
условного
топлива в

соответствии
с режимной

картой,
кг/Гкал

Фактическ
ая

(распола-
гаемая)

мощность,
Гкал/ч

Время нахождения, дней в
год

При
простое

до 12
часов

при
простое

свыше 12
часов

в
работе

в
ремонте

в
резерве

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

Котельная ул. Зарубина БМК 10,13 МВт

1
GKS Dynatherm 4000

000229/0348
000231/0348

2
3,44 н/д н/д

2012
Пр. газ

2015 155,3

8,391

- - -

2 GKS Eurotwin 1250 125010173 1 1,075 н/д н/д 2012 Пр. газ 2015 155,3 - - -

Котельная ул. Грибоедова БМК 6 МВт

1 GKS Dynatherm 2000
00139/0098
000142/0098
200010163

3 1,72 н/д н/д 2012 Пр. газ 2015 155,3 4,911 - - -

Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт

1
GKS Dynatherm 1600 160010085

 160010087
3 1,376 н/д н/д 2011

Пр. газ
2015 155,3 4,29 - - -

Котельная ул. 50 лет ВЛКСМ БМК 1, 35 МВт

1 GKS Eurotwin 450
45010170
45010167
45010166

3 0,387 н/д н/д 2011 Пр.г аз 2015 155,3 1,143 - - -

Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт

№ Тип (водогр./пар.)
Марка, заводкой

номер.
Колич
ество

Тепло-
производ
ительност

Количество
растопок
зима/лето

Год
введения в

эксплуатаци ю

Вид исп.
топлив

а

Дата
проведения

последних

Нормативный
удельный

расход

Фактическ
ая

(распола-

Время нахождения, дней в
год
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ь котла,
Гкал/ч

испытаний с
целью

составлен ия
реж. карты

условного
топлива в

соответстви и
с режимной

картой,
кг/Гкал

гаемая)
мощност ь,

Гкал/ч

при
простое 
до 12 
часов

при
простое

свыше 12
часов

в
работе

в
ремонте

в
резерве

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

1 GKS Eurotwin 450 45010169
45011274

2 0,387 н/д н/д 2011 Пр. газ
2015 155,3 0,76 - - -

Котельная "Дом интернат для инвалидов и престарелых" БМК 2,8 МВт

1 GKS Eurotwin 1000
100012486
100012487

2 0,86 н/д н/д 2014
Пр. газ

2015 155,3

2,364

- - -

2 GKS Eurotwin 800 80012463 1 0,688 н/д н/д 2014
Пр. газ

2015 155,3 - - -

Котельная «Пучежская МТС» БМК 2 МВт

1 REX - 100 100012475 2 0,86 н/д н/д 2012 Пр. газ
2015 155,3

1,9

- - -

2 REX - 40 100012476 1 0,34 н/д н/д 2012 Пр. газ
2015 155,3 - - -

3 E-1-09 М-2 н/д 1 0,818 н/д н/д 1986 мазут 2018 158,4 - - - -

4 Е-1/9 М-2 н/д 1 0,644 н/д н/д 1987 мазут 2018 158,72 - - - -

5 Е-1,0-0,9 М-3 н/д 1 0,793 н/д н/д 1996 мазут 2018 149,80 - - - -

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников
энергии, а также местных видов топлива

Предложения отсутствуют.
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Раздел  6. Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  (или)  модернизации
тепловых сетей.

Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей,  обеспечивающих
перераспределение  тепловой  нагрузки  из  зон  с  дефицитом  располагаемой  тепловой
мощности  источников  тепловой  энергии  в  зоны  с  резервом  располагаемой  тепловой
мощности источников тепловой энергии.

Дефицит  располагаемой  тепловой  мощности  на  источниках  тепловой  энергии  в  г.
Пучеж отсутствует.

Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для  обеспечения
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского
округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В связи с отсутствием приростов тепловой нагрузки, предложения отсутствуют.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения

условий,  при  наличии  которых  существует  возможность  поставок  тепловой  энергии
потребителям  от  различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении  надежности
теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для  повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода
котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Предложения отсутствуют.
Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для  обеспечения

нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Согласно энергетическому паспорту АО «Пучежская машинно-строительная станция»

рег. № СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31 рекомендованы следующие мероприятия:
-  замена  изоляции  поврежденных  участков  сетей  отопления  от  котельной,  срок

реализации мероприятия - II кв. 2020 год.
Согласно муниципальной программе Пучежского городского поселения «обеспечение

качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского
городского поселения Пучежского МР» централизованные сети теплоснабжения находятся в
неудовлетворительном  техническом  состоянии  и  имеют  износ  71,0  %.  В  связи  с  этим
необходимо  провести  масштабные  мероприятия  по  строительству,  реконструкции  и
капитальному ремонту тепловых сетей.

-  согласно  подпрограмме  «Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт
объектов  теплоэнергетического  и  жилищно-коммунального  комплексов  Пучежского
городского поселения на период 2016 - 2021 г.г. заложены денежные средства на 2020 - 2021
г.г.

Согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» на
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  замену  сетей  теплоснабжения  с  восстановлением
изоляции до нормативного значения на 2020 г. заложены инвестиции.

Согласно  информации,  предоставленной РСО ООО «Газпром теплоэнерго  Иваново»
планируется реконструкция/капитальный ремонт участков тепловых сетей,  приведенных в
таблице ниже.

№пп Наименование участка Диаметр, мм Длина, мм
Период

реализации

1 2 3 4 5

БМК-10,13 МВт г. Пучеж, ул. I .Зарубина

1 У-4 80 20 2020 год

2 У-4 - ул. Островского, 11 50 36 2020 год
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3 ул.Ленина,29-ул.Ленина,33 80 53 2020 год

4 У-? - ТК-6 80 45 2020 год

5 ТК-6 - ТК-5 80 60 2020 год

6 ТК-8 - ТК-9 80 37 2020 год

7 ТК-9 - ул.Ленина,19 50 14 2020 год

8 ТК-9 - ул.Ленина,17/6 80 29 2020 год

9 Т4-Зарубина 14 100 110 2021 год

10 К3,3 - 60 Октябрь. Школа 80 284 2021 год

11 ТК17-ТК20 150 105 2022 год

12 ТК20-Ленина 16а 125 52 2021 год

13 ТК20-Ленина 16 65 82 2022 год

14 ул.Ленина,20 - ул.Ленина,22 32 15 2022 год

БМК-6,0 МВт г. Пучеж, ул. Грибоедова

№пп Наименование участка Диаметр, мм Длина, мм
Период

реализации

1 2 3 4 5

1 К-3-ул. Советская,3 100 20 2020 год

2 К-11 - ул.Грибоедова,4 100 65 2020 год

3 К-7-ул. Советская,8 100 73 2020 год

4 К7-К8-Советская 9 80 100 2024 год

5 К1,,,К5 200 120 2024 год

6 К5-К6 150 26 2020 год

7 К4-Приволжская4, К2- 100 30 2024 год

8 К5-К6 200 63 2024 год

БМК-5,1 МВт г. Пучеж, ул. Садовая

1 ТК-3 - ТК-4 80 55 2020 год

2 ТК-4 - ул. Октябрьская, 1 63 35 2020 год

3 ТК2-У9 150 180 2023 год

4 У13-14 150 167 2023 год

5 У15-У22-У23-У24 100 134 2023 год

6 У9-У10 100 40 2022 год

7 У22-У26 80 100 2022 год

9 ТК-4 - ул.Октябрьская,3 63 35 2020 год

БМК-1,35 МВт г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ

1 У-6 - Терапевтическое 100 43 2020 год

2 У-3 - У-9 100 111 2020 год

3 у10-у 100 26 2020 год

4 У-9 - У-10 100 23 2024 год
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БМК-0,9 МВт г. Пучеж, ул. Ленина

1 ул.Ленина,39-К-2 80 50 2020 год

2 К-2 - К-2 80 10 2020 год

3 К-2 -ул.Ленина,43 80 6 2020 год

4 К-2 - У-2 100 80 2020 год

5 К-2 -ул.Ленина,41 100 20 2020 год
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Раздел  7. Предложения  по  переводу  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к
централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего
водоснабжения, не допускается;

с  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых  систем
теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  для  нужд  горячего  водоснабжения,
осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на  нужды  горячего  водоснабжения,  не
допускается.

Предложения отсутствуют.
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого
необходимо  строительство  индивидуальных  и  (или)  центральных  тепловых  пунктов  при
наличии  у  потребителей  внутридомовых  систем  горячего  водоснабжения  Предложения
отсутствуют.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого
отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых
пунктов  по  причине  отсутствия  у  потребителей  внутридомовых  систем  горячего
водоснабжения

Предложения отсутствуют.
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Учитывая, что увеличение потребления тепловой энергии в г. Пучеж не планируется,

значения расходов основного вида топлива останутся на уровне базового периода.
В  таблице  18  приведены  расчеты  по  каждому  источнику  тепловой  энергии

перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива.
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Таблица 18

с
Наименование

системы
теплоснабжения

Производство
тепловой энергии,

Гкал
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топлива,
кг.у.т./Гкал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Котельная ул. 50-лет

ВЛКСМ БМК 1,35
МВт

2250,31 155,41 303,05 0,123 303,05 0,123 303,05 0,123 303,05 0,123 303,05 0,123

2

Котельная БМК «Дом
интернат для
инвалидов и

престарелых»

3890,098 155,3 523,51 0,241 523,51 0,241 523,51 0,241 523,51 0,241 523,51 0,241

3
Котельная ул. Ленина

БМК 0,9 МВт
1251,73 155,3 168,45 0,075 168,45 0,075 168,45 0,075 168,45 0,075 168,45 0,075

4
Котельная ул.

Грибоедова
8807,114 155,3 1185,22 0,569 1185,22 0,569 1185,22 0,569 1185,22 0,569 1185,22 0,569

5
Котельная ул. П.

Зарубина БМК 10, 13
МВт

17063,63 155,3 2296,34 1,079 2296,34 1,079 2296,34 1,079 2296,34 1,079 2296,34 1,079

6
Котельная ул. Садовая

БМК 5,1 МВт
6914,852 155,3 930,57 0,412 930,57 0,412 930,57 0,412 930,57 0,412 930,57 0,412

7
Котельная

«Пучежская МТС»
4171,367 154,54 558,62 0,228 558,62 0,228 558,62 0,228 558,62 0,228 558,62 0,228

Всего 44349,10 - 5965,76 2,727 5965,76 2,727 5965,76 2,727 5965,76 2,727 5965,76 2,727

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива и аварийных запасов РСО не предоставлены.
При внедрении мероприятий по строительству, техническому перевооружению и реконструкции источников, значения удельного расхода

топлива могут менять в зависимости от проведенных режимно-наладочных испытаний. На момент актуализации значения удельных расходов не
предоставлены, расчет выполнен на значения базового уровня.
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Потребляемые  источником  тепловой  энергии  виды  топлива,  включая  местные  виды
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива  на  котельных г.  Пучеж по  состоянию на  базовый период
является природный газ.

Учитывая, что увеличение потребления тепловой энергии в г. Пучеж не планируется,
значения расходов основного вида топлива останутся на уровне базового периода.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для
производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 19

№ Наименование
котельной

Вид
поставляем ого

топлива

Место
поставки

Характеристика топлива

Низшая
теплотворная
способность
Ккал/куб.м.

(Ккал/кг)

Вязкость и
температур а

вспышки

Содержани е
примесей мах,%

1 2 3 4 5 6 7

1 Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ
БМК 1,35 МВт

Природный газ н/д 8000 - СО2 - 11,8

2 Котельная БМК «Дом интернат
для инвалидов и

Природный газ н/д 8000 - СО2 - 11,8

3 Котельная ул. Ленина БМК 0,9
МВт

Природный газ н/д 8000 - СО2 - 11,8

4 Котельная ул. Грибоедова Природный газ н/д 8000 - н/д

5 Котельная ул. П. Зарубина БМК
10, 13 МВт

Природный газ н/д 8000 - СО2 - 11,8

6 Котельная ул. Садовая БМК 5,1
МВт

Природный газ
н/д 8000 - СО2 - 11,8

7 Котельная «Пучежская МТС»
Природный газ

н/д 8000 - СО2 - 11,8

Преобладающий  в  поселении,  городском  округе  вид  топлива,  определяемый  по
совокупности  всех  систем  теплоснабжения,  находящихся  в  соответствующем  поселении,
городском округе

На котельных г. Пучеж преобладающим видом топлива является природный газ.
В таблице 20 приведены общие значения потребления топлива в г. Пучеж.

Таблица 20

№ Наименование
Вид поставляемого

топлива
Годовой расход натурального

топлива, тыс. куб.м. (т.)

1 2 3 4

1

г. Пучеж

Природный газ 5965,76

2 Мазут -

3 Уголь -

4 Дизельное
топливо/брикеты

-
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Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
При  отсутствии  отключений/подключений  потребителей  к/от  централизованной

системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии
топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров
наружного воздуха.
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и
(или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 21

Наименование системы
теплоснабжения

Наименование
предприятия (филиала

ЭСО),
эксплуатирующего

тепловые сети

Мероприятия

Ориентировочна
я

стоимость,
тыс.рублей

1 2 3 4

котельная «Пучежская
МТС»*

АО «Пучежская МТС»

Оптимизация режимов работы
энергетического оборудования

(проведение режимно-наладочных
испытаний котлов)

120,0

котельная «Пучежская
МТС»*

АО «Пучежская МТС»
Наладка теплогидравлического режима

работы котельной
250

Котельная ул. 50-лет
ВЛКСМ БМК 1,35 МВт

МУП «Пучежская
сетевая компания»

Наладка теплогидравлического режима

работы котельной 150

Котельная БМК «Дом
интернат для инвалидов и

престарелых»

МУП «Пучежская

сетевая компания»

Наладка теплогидравлического режима

работы котельной

150

Котельная ул. Ленина БМК
0,9 МВт

МУП «Пучежская

сетевая компания»

Наладка теплогидравлического режима

работы котельной

150

Котельная ул. Грибоедова МУП «Пучежская

сетевая компания»

Наладка теплогидравлического режима

работы котельной

150

Котельная ул. П. Зарубина
БМК 10, 13 МВт

МУП «Пучежская

сетевая компания»

Наладка теплогидравлического режима

работы котельной

150

Котельная ул. Садовая
БМК 5,1 МВт

МУП «Пучежская

сетевая компания»

Наладка теплогидравлического режима

работы котельной

150

* согласно данных энергетического паспорта рег. № СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31
Инвестиционные  программы  теплоснабжающих  организаций  по  объектам

теплоснабжения,  расположенных на территории г.  Пучеж, на  момент актуализации схемы
теплоснабжения поселения отсутствуют.Предложения по величине необходимых инвестиций
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных
станций и тепловых пунктов

Таблица 22

Наименование системы
теплоснабжения

Наименование
предприятия (филиала

ЭСО),
эксплуатирующего

тепловые сети

Мероприятия
Ориентировочная

стоимость,
тыс.рублей

1 2 3 4

котельная «Пучежская
МТС»*

АО «Пучежская МТС»
Замена изоляции поврежденных участков

сетей отопления от котельной
30,0

Мероприятия согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР»
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Реконструкция. Капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения с восстановлением
изоляции до нормативного значения

100,00

Мероприятия согласно программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Пучежского городского поселения Пучежского МР»

Замена трубопроводов сетей теплоснабжения, замена тепловой изоляции трубопроводов 1000,00

Мероприятия согласно планов РСО ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ

БМК 1,35 МВт

ООО «Г азпром теплоэнерго
Иваново»

Реконструкция/кап.ремонт
тепловых сетей 4 270,00

Котельная ул. Ленина БМК 0,9

МВт

ООО «Г азпром теплоэнерго
Иваново»

Реконструкция/кап.ремонт
тепловых сетей

3 382,00

Котельная ул. Грибоедова
ООО «Г азпром теплоэнерго

Иваново»
Реконструкция/кап.ремонт

тепловых сетей
12 847,00

Котельная ул. П. Зарубина БМК
10. 13 МВт

ООО «Г азпром теплоэнерго
Иваново»

Реконструкция/кап.ремонт
тепловых сетей 22 338,00

Котельная ул. Садовая БМК 5,1
МВт

ООО «Г азпром теплоэнерго
Иваново»

Реконструкция/кап.ремонт
тепловых сетей

17 636,00

Инвестиционные  программы  теплоснабжающих  организаций  по  объектам
теплоснабжения,  расположенных на  территории г.  Пучеж на  момент  актуализации схемы
теплоснабжения поселения отсутствуют.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима
работы системы теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Согласно  данных  энергетического  паспорта  рег.  №  СРО-Э-031/377А-21-Д-  ЭП31

годовая экономия энергетических ресурсов. А так же срок окупаемости следующие:
мероприятие по замене изоляции поврежденных участков тепловых сетей отопления от

котельной: годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении 4,03 тыс.
куб.м, в стоимостном - 9,279 тыс.руб., средний срок окупаемости мероприятия 3,23 г.

мероприятие по оптимизации режимов работы энергетического оборудования: годовая
экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении 37,89 Гкал, в стоимостном -
163,5 тыс.руб., средний срок окупаемости мероприятия 0,73 г.

мероприятие  по  наладке  теплогидравлического  режима:  годовая  экономия
энергетических ресурсов в натуральном выражении 78,94 тыс. куб.м Гкал, в стоимостном -
340,63 тыс.руб., средний срок окупаемости мероприятия 0,73 г.
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Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
На основании постановления Администрации Пучежского муниципального района №

473  от  25.09.2019  г.  «О  присвоении  статуса  единой  теплоснабжающей  организации»
присвоить  статус  единой  теплоснабжающей  организации  ООО  «Газпром  теплоэнерго
Иваново»  с  01  января  2020  года,  как  организации  владеющей  на  праве  собственности
источниками тепловой энергии с наибольшей расчетной тепловой мощностью в границах
зоны действия следующих котельных:

г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48 А;
г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11 Б;
г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3;
г. Пучеж, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 9;
г. Пучеж, ул. Садовая, д. 6.
В  зоне  действия  котельной  «Пучежская  МТС»  согласно  ранее  утвержденной  схемы

теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией является АО «Пучежская МТС».
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зоны деятельности ЕТО в г. Пучеж:
ООО  «Газпром  теплоэнерго  Иваново»  -  в  зоне  действия  котельных ул.  Ленина,  ул.

П.Зарубина, ул. Грибоедова, ул. 50-лет ВЛКСМ, ул. Садовая.
АО «Пучежская МТС» - в зоне действия котельной «Пучежская МТС».
Основания,  в  том  числе  критерии,  в  соответствии  с  которыми  теплоснабжающая

организация определена единой теплоснабжающей организацией
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.  N 808 "Об

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации" критерием для определения статуса ЕТО для
теплоснабжающих  организаций  является  владение  на  праве  собственности  или  ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации

Согласно  информации  о  принятых  заявках  на  присвоение  статуса  единой
теплоснабжающей  организации,  опубликованной  на  сайте  администрации  27.08.2019  г.
заявок от теплоснабжающих или теплосетевых организаций о присвоении им статуса ЕТО в
границах зоны действия котельных, расположенных по адресам не поступало:

г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48 А;
г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11 Б;
г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3;
г. Пучеж, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 9;
г. Пучеж, ул. Садовая, д. 6.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,

действующих  в  каждой  системе  теплоснабжения,  расположенных  в  границах  поселения,
городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций,
действующих  в  каждой  системе  теплоснабжения,  расположенных  в  границах  г.  Пучеж
приведен в таблице 23.
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Таблица 23

№ Расположение

Система

централизованного теплоснабжения
Теплоснабжающая организация

1 2 3 5

1

г. Пучеж

Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК

1,35 МВт

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново"

2 Котельная БМК «Дом интернат для

инвалидов и престарелых»

3 Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт

4 Котельная ул. Грибоедова

№ Расположение

Система централизованного
теплоснабжения Теплоснабжающая организация

1 2 3 5

5 Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13
МВт

6
Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт

7 Котельная «Пучежская МТС» АО «Пучежская МТС»
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Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
Решения отсутствуют.
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Раздел 12. Решения по бесхозным тепловым сетям.
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ

«О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не
имеющих эксплуатирующей организации)  орган  местного  самоуправления  поселения  или
городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые
сети  в  течение  тридцати  дней  с  даты  их  выявления  обязан  определить  теплосетевую
организацию,  тепловые  сети  которой  непосредственно  соединены  с  указанными
бесхозяйными тепловыми сетями,  или единую теплоснабжающую организацию в системе
теплоснабжения,  в  которую  входят  указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  и  которая
осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган
регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в
тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Согласно  письма  №  506  от  11.11.2019  г.  Управления  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района Администрации Пучеждского МР на территории Пучежского городского поселения
бесхозяйные сети отсутствуют. Данный документ приведен в приложении обосновывающих
материалов.
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Раздел  13. Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой  газоснабжения  и
газификации  субъекта  Российской  Федерации  и  (или)  поселения,  схемой  и  программой
развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,
городского округа, города федерального значения

Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной)
программы  газификации  жилищно-коммунального  хозяйства,  промышленных  и  иных
организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения
топливом источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Пучеж на 2020 год все источники
тепловой энергии газифицированы.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствуют.
Предложения  по  корректировке  утвержденной  (разработке)  региональной

(межрегиональной)  программы  газификации  жилищно-коммунального  хозяйства,
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и
систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
Описание  решений  (вырабатываемых  с  учетом  положений  утвержденной  схемы  и

программы  развития  Единой  энергетической  системы  России)  о  строительстве,
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой
энергии  и  генерирующих  объектов,  включая  входящее  в  их  состав  оборудование,
функционирующих  в  режиме  комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой
энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения отсутствуют.
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме

комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энергии,  указанных  в  схеме
теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития
электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой
энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных
объектов  в  перспективных  балансах  тепловой  мощности  и  энергии  Предложения
отсутствуют.
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Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 24

№ Индикаторы развития системы теплоснабжения
ед.

изм.

Существующее положение

Котельная
ул. 50- лет
ВЛКСМ

БМК 1,35
МВт

Котельная
БМК «Дом
интернат

для
инвалидов

и
престарелы

х»

Котельная
ул. Ленина
БМК 0,9

МВт

Котельная
ул.

Грибоедова

Котельная
ул. П.

Зарубина
БМК 10, 13

МВт

Котельная
ул. Садовая

БМК 5,1
МВт

Котельная
«Пучежская

МТС»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
количество прекращений подачи тепловой энергии,

теплоносителя в результате технологических
нарушений на тепловых сетях

ед.
- - - - - - -

2

Количество прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на источниках
тепловой энергии

ед.

- - - - - - -

3
удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

источников тепловой энергии

кг.у.т./
Гкал

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4
отношение величины технологических потерь

тепловой энергии, теплоносителя к материальной
характеристике тепловой сети

Гкал/м 2,185 1,865 1,815 1,519 1,277 1,206 1,501

5
коэффициент использования установленной

тепловой мощности
- 0,231 0,192 0,305 0,322 0,255 0,316 0,241

6
удельная материальная характеристика тепловых

сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
мм/

Гкал/ч
262,67 93,34 222,48 111,76 187,41 274,32 263,05

7
доля тепловой энергии, выработанная в

комбинированном режиме
%

- - - - - - -
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8
удельный расход условного топлива на отпуск

электрической энергии
кг.у.т./
кВт

- - - - - - -

9 коэффициент использования теплоты топлива % - - - - - - -

10
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого
потребителям по приборам учета, в общем объеме

отпущенной тепловой энергии
%

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

11
средневзвешенный срок эксплуатации тепловых

сетей
лет 20,8 22,8

20,4 25,3 16,7 15,4 18,3

12

отношение материальной характеристики
тепловых сетей, реконструированных за год, к
общей материальной характеристике тепловых

сетей

% - - - - - - -

13

отношение установленной тепловой мощности
оборудования источников тепловой энергии,

реконструированного за год, к общей
установленной тепловой мощности источников

тепловой энергии

%

- - - - - - -
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Таблица 25

№ Индикаторы развития системы теплоснабжения ед. изм.

Существующее положение

Котельная
ул. 50-лет
ВЛКСМ

БМК 1,35
МВт

Котельная
БМК «Дом
интернат

для
инвалидов

и
престарелы

х»

Котельная
ул. Ленина
БМК 0,9

МВт

Котельная
ул.

Грибоедова

Котельная
ул. П.

Зарубина
БМК 10, 13

МВт

Котельная
ул. Садовая

БМК 5,1
МВт

Котельная
«Пучежская

МТС»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
количество прекращений подачи тепловой

энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на тепловых сетях

ед.
- - - - - - -

2

Количество прекращений подачи тепловой
энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на источниках
тепловой энергии

ед.

- - - - - - -

3
удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов

источников тепловой энергии

кг.у.т./
Гкал

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

4
отношение величины технологических потерь

тепловой энергии, теплоносителя к материальной
характеристике тепловой сети

Гкал/м 2,185 1,865 1,815 1,519 1,277 1,206 1,501

5
коэффициент использования установленной

тепловой мощности
-

0,231 0,192 0,305 0,322 0,255 0,316 0,241

6
удельная материальная характеристика тепловых

сетей, приведенная к расчетной тепловой
нагрузке

мм/
Гкал/ч

262,67 93,34 222,48 111,76 187,41 274,32 263,05

7
доля тепловой энергии, выработанная в

комбинированном режиме
%

- - - - - - -
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8
удельный расход условного топлива на отпуск

электрической энергии
кг.у.т./
кВт

- - - - - - -

9 коэффициент использования теплоты топлива % - - - - - - -

10
доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого

потребителям по приборам учета, в общем
объеме отпущенной тепловой энергии

%
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

11
средневзвешенный срок эксплуатации тепловых

сетей
лет 20,8 22,8

20,4 25,3 16,7 15,4 18,3

12

отношение материальной характеристики
тепловых сетей, реконструированных за год, к
общей материальной характеристике тепловых

сетей

% - - - - - - -

13

отношение установленной тепловой мощности
оборудования источников тепловой энергии,

реконструированного за год, к общей
установленной тепловой мощности источников

тепловой энергии

%

- - - - - - -
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Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Для  выполнения  анализа  влияния  реализации  строительства,  реконструкции  и

технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений
на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура
которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих
организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-
балансовую  модель  рекомендуется  формировать  в  составе  следующих  показателей,
отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

Индексы-дефляторы МЭР;
Баланс тепловой мощности;
Баланс тепловой энергии;
Топливный баланс;
Баланс теплоносителей;
Балансы электрической энергии;
Балансы холодной воды питьевого качества;
Тарифы на покупные энергоносители и воду;
Производственные расходы товарного отпуска;
Производственная деятельность;
Инвестиционная деятельность;
Финансовая деятельность;
Проекты схемы теплоснабжения.
Показатель  "Индексы-дефляторы  МЭР"  предназначен  для  использования  индексов

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых
потребностей  для  осуществления  производственной  деятельности  теплоснабжающего
предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых
моделях рекомендуется использовать:

-  прогноз  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и  сценарные
условия  для  формирования  вариантов  социально-экономического  развития  Российской
Федерации;

-  временно  определенные  показатели  долгосрочного  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными
индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели  "Производственная  деятельность",  "Инвестиционная  деятельность"  и
"Финансовая  деятельность"  сформированы  потоки  денежных  средств,  обеспечивающих
безубыточное  функционирование  теплоснабжающего  предприятия  с  учетом  реализации
проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их
реализации.

Тарифно-балансовые  модели  теплоснабжения  потребителей  по  каждой  системе
теплоснабжения не предоставлены.

Тарифно-балансовые модели РСО не предоставлены.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.07.2020 № 269-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи 
на территории Пучежского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О
бесплатной  юридической  помощи  в  Российской  Федерации",  Законом
Ивановской  области  от  8  ноября  2012  г.  N90-ОЗ  "Об  обеспечении  граждан
Российской  Федерации   бесплатной  юридической  помощью  на  территории
Ивановской  области,  о  правовом  информировании  и  правовом  просвещении
населения Ивановской области», в целях создания условий для реализации прав
граждан  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи  на
территории Пучежского муниципального района Ивановской области, 

постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  оказания  бесплатной  юридической  помощи  на
территории Пучежского муниципального района Ивановской области согласно
приложению.

2. Постановление администрации Пучежского муниципального района от
13.04.2015  №  167-п  «Об  утверждении  Положения  об  оказании  бесплатной
юридической  помощи  жителям  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области» считать утратившим силу.

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  по
организационной работе С.Г. Бабанова.

5.  Настоящее  решение  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 15.07.2020 . N 269-п

Порядок оказания бесплатной юридической помощи 
на территории Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской

Федерации  (далее  -  граждане)  на  территории  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (далее  Порядок)  регулирует  отдельные  отношения  в  области
обеспечения  граждан  бесплатной  юридической  помощью  на  территории  Пучежского
муниципального района.

Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
от  21.11.2011  №  324-ФЗ),  Закона  Ивановской  области  от  08.11.2012  №  90-ОЗ  «Об
обеспечении  граждан  Российской  Федерации  бесплатной  юридической  помощью  на
территории  Ивановской  области,  о  правовом  информировании  и  правовом  просвещении
населения Ивановской области» (далее - Закон Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ).

Бесплатная юридическая помощь оказывается категориям граждан, имеющим право на
получение  бесплатной  юридической  помощи  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
21.11.2011 № 324-ФЗ, Законом Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ, проживающим на
территории Пучежского муниципального района, обратившимся в установленном порядке в
администрацию  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  далее  –
администрация района).

2. Виды бесплатной юридической помощи
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
Правового консультирования в устной и письменной форме.
3.1.2.  Содействия  гражданам  в  подготовке  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других

документов  правового  характера  путем  предоставления  типовых  форм  соответствующих
документов, разъяснения порядка их заполнения и подачи.

3.2.  Бесплатная  юридическая  помощь  может  оказываться  в  иных  не  запрещенных
законодательством Российской Федерации видах.

3. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи

3.1.  Право  на  получение  всех  видов  бесплатной  юридической  помощи,
предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, имеют категории граждан, определенные
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ, Законом Ивановской области от 08.11.2012 №
90-ОЗ.

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  гражданами  бесплатной
юридической помощи

До  начала  консультации  граждане  должны  предъявить  паспорт,  документ,
подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории
Пучежского  муниципального  района  и  документы,  подтверждающие  право  на  получение
бесплатной  юридической  помощи,  а  также  заполнить  заявление  по  форме  согласно
приложению к настоящему Порядку.

Представители  граждан,  помимо  документов,  указанных  в  первом  абзаце  п.  5.1
настоящего Порядка, представляют документы, подтверждающие их полномочия.

Документами, определяющими принадлежность гражданина к категории лиц, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи,  являются документы, определенные
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постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2012 № 572-п «Об утверждении
перечня документов, определяющих принадлежность гражданина Российской Федерации к
категории лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи».

5. Организация оказания бесплатной юридической помощи
5.1.  Прием граждан по  предоставлению бесплатной юридической помощи в  рамках

настоящего  Порядка  осуществляется  сотрудниками  юридического  отдела  администрации
района.  К  оказанию  бесплатной  юридической  помощи  могут  привлекаться  специалисты
структурных подразделений администрации района в пределах их компетенции.

Лица, осуществляющие оказание бесплатной юридической помощи гражданам, должны
иметь высшее юридическое образование.

5.2. Прием граждан осуществляется каждый второй  четверг месяца с 09-00  до 12-00
часов в  кабинете № 225 здания администрации района.

5.3. Прием граждан осуществляется в порядке общей очереди. 
Герои  Советского  Союза,  Герои  Российской  Федерации,  Герои  Социалистического

Труда, полные кавалеры ордена Славы. Ветераны Великой Отечественной Войны, а так же
беременные женщины принимаются вне очереди. До начала консультации данные категории
граждан  должны  предъявить  соответствующие  удостоверения  или  иные  документы,
подтверждающие их право внеочередного приема.

5.4. Вся правовая помощь гражданам оказывается на безвозмездной основе.
5.5.  В  целях  организации  оказания  бесплатной  юридической  помощи  юридический

отдел администрации района:
организует  подготовку  и  размещение  информации  о  порядке  и  случаях  оказания

бесплатной  юридической  помощи  на  информационном  стенде,  находящемся  в
администрации  района,  а  также  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района в сети Интернет;

организует подготовку и предоставление отчетной информации по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи.

5.6.  Бесплатная юридическая  помощь  в  виде  правового  консультирования  в  устной
форме  оказывается  в  день  обращения  гражданина  и  предоставления  всех  необходимых
сведений и документов.

5.7. Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в письменной
форме оказывается в течение 30 дней с даты обращения гражданина и предоставления всех
необходимых сведений и документов.

В  случае  направления  запроса  о  предоставлении  необходимых  документов  для
рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем
на  30  дней.  В  случае  необходимости  предоставления  дополнительных  документов,  срок
исчисляется с момента предоставления последнего документа (документов).

5.8. В оказании бесплатной юридической помощи гражданам может быть отказано в
случае, если:

гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему
правового характера;

гражданин предоставил документы, содержащие недостоверные сведения;
гражданин  ходатайствует  об  оказании  бесплатной  юридической  помощи,  не

предусмотренной законодательством.
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Приложение
к Порядку  оказания бесплатной

юридической помощи на территории
 Пучежского муниципального района

Ивановской области

                                                    _______________________________________________
 (наименование организации)

                                           ________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                                    _______________________________________,
                                         проживающего по адресу: _______________________

                                      ________________________________________
                                        (телефон: ____________________________________)

                                      ________________________________________
_________________________________________

                                                  (название и реквизиты документа, удостоверяющего личность  гражданина   
                                                                              Российской Федерации, или иного документа удостоверяющего личность 

                                                                              гражданина Российской Федерации) 
                                                                                                    

                                                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с постановлением администрации Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  от  _____________  №___  «Об  утверждении  Порядка
оказания  бесплатной  юридической  помощи  на  территории  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области»   прошу  оказать  мне  бесплатную
юридическую помощь в виде <*>:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по следующим правовым вопросам:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                                                  _________________________
                                                        (подпись заявителя)

                                                  _________________________
                                                                                               (дата)
   

 В  соответствии со  ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных   данных"  в  целях  оказания  бесплатной  юридической  помощи
согласен на обработку и использование персональных данных.
    --------------------------------
    <*>   Указывается   вид   юридической   помощи:   устные  консультации,
письменные  консультации, содействие в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов  правового  характера.
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(оборотная сторона заявления заполняется по итогам оказания  правовым отделом 
бесплатной юридической помощи)

________________________________________________________________
(наименование организации)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявителю 
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

оказана бесплатная юридическая помощь:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
                         (указывается вид помощи)

по вопросу 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________.

Подпись заявителя _____________________/________________________/

Подпись должностного лица  ____________/___________________/  
            

"___" ____________ 20___ г.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.07.2020 № 272-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 31.12.2015 № 460-п «Об

утверждении муниципальной программы Пучежского городского
поселения «Обеспечение качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района»

В соответствии с Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №
23-уг ««О введении на территории Ивановской области режима повышенной
готовности»,  постановлением  администрации  Пучежского  муниципального
района  от  17.03.2020  №  99-п  «О  введении  на  территории  Пучежского
муниципального района Ивановской области режима повышенной готовности»

постановляю:

Внести  в  постановление  администрации  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  31.12.2015  №  460-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  городского  поселения  «Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района»
следующие изменения:

Раздел 2 Подпрограммы «Организация льготного банного обслуживания»
муниципальной  программы  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  «Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  городского  поселения
Пучежского  муниципального  района»  (Приложение  4  к  муниципальной
программе  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района  района  «Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района») изложить в новой редакции:
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« 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В Пучежском городском поселении в рамках обеспечения предоставления

дополнительных,  установленных  муниципальными  правовыми  актами  мер
социальной поддержки реализуются следующие полномочия:

-  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;

-  возмещение  фактических  убытков,  образовавшихся  вследствие
приостановления  работы  бани  на  основании  Указа  Губернатора  Ивановской
области от 17.03.2020 № 23-уг ««О введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности»,  постановления администрации Пучежского
муниципального района Ивановской области от 17.03.2020 № 99-п «О введении
на  территории  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
режима повышенной готовности» (в редакции постановлений администрации
Пучежского муниципального района Ивановской области от 06.04.2020 № 142-
п, от 12.05.2010 № 181-п).

Их поддержка осуществляется посредством предоставления за счет средств
бюджета Пучежского городского поселения субсидий. 

В числе главных проблем, стоящих в сфере социальной поддержки:
1. инфляционные  процессы  скажутся  на  издержках  организаций,

предоставляющих  социально  востребованные  услуги,  что  должно
активизировать  деятельность  по  обеспечению  стоимости  этих  услуг  на
доступном уровне.

-  введение  временных  ограничительных  мер  по  предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пучежского
муниципального района Ивановской области, в результате которых работа бани
приостанавливалась,  скажется  на  издержках  организаций,  предоставляющих
социально востребованные услуги».

1.2.Пункт 5  Раздела 1  Порядка предоставления  субсидии юридическим
лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги населению
по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов,
возникающих из-за  разницы  между  экономически  обоснованным  тарифом  и
размером  платы  населения  за  одну  помывку,  согласованным  с  органами
местного самоуправления, в части исполнения бюджета Пучежского городского
поселения  (Приложение  1  к  подпрограмме  «Организация  льготного  банного
обслуживания») изложить в следующей редакции:

«5.  Субсидия  носит  целевой  характер  и  предоставляется  юридическим
лицам  (индивидуальным  предпринимателям),  оказывающим  на  территории
Пучежского  городского  поселения  услуги  населению  по  помывке  в  общих
отделениях бань, для возмещения недополученных доходов, возникающих из-за
разницы  между  экономически  обоснованным  тарифом  и  размером  платы
населения  за  одну  помывку,  согласованным  с  органом  местного
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самоуправления,  а  также  возмещения  фактических  убытков,  образовавшихся
вследствие  введения  временных  ограничительных  мер  по  предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Пучежского
муниципального района Ивановской области, в виде приостановлении работы
бани (далее – Получатель субсидии)».

1.3.Пункт 7.2. Раздела 1 Порядка предоставления  субсидии юридическим
лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги населению
по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов,
возникающих из-за  разницы  между  экономически  обоснованным  тарифом  и
размером  платы  населения  за  одну  помывку,  согласованным  с  органами
местного самоуправления, в части исполнения бюджета Пучежского городского
поселения  (Приложение  1  к  подпрограмме  «Организация  льготного  банного
обслуживания») изложить в новой редакции:

«7.2.Недополученные доходы, подлежащие возмещению за счет Субсидии,
определяются  как  разница  между экономически  обоснованными затратами и
суммарной  величиной  доходов  от  оказания  услуг  по  помывке  в  общих
отделениях бань всем категориям граждан (включая льготную). Экономически
обоснованные затраты представляют собой произведение количества граждан,
которым оказаны услуги  по помывке в  общих отделениях  бань,  и  величины
экономически  обоснованного  тарифа,  установленного  отчетом  об  экспертизе
экономической обоснованности тарифов.

Фактические  убытки,  образовавшиеся  вследствие  введения  временных
ограничительных  мер  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной инфекции на территории Пучежского муниципального района
Ивановской области в виде приостановлении работы бани, определяются как
убытки, понесенные организацией, оказывающей услуги по помывке в общих
отделениях  бани  всем  категориям  граждан,  понесенные  ею  во  время
приостановления  работы  бани.  Размер  убытков  определяется  на  основании
отчета о фактически произведенных расходах, связанных с оказанием услуг по
помывке в общих отделениях бань, за период приостановления работы бани.
Отчет  согласовывается  первым  заместителем  главы  администрации  района
после предоставления акта проверки расчета субсидии Управления городского
хозяйства и ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района.

Размер  Субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов  не  может
превышать  величины,  рассчитанной  как  произведение  количества  граждан,
которым оказаны услуги по помывке в общих отделениях бань, и предельного
норматива  расходования  бюджетных  средств  на  одну  помывку  в  общих
отделениях бань, установленного органами местного самоуправления, с учетом
убытков, понесенных организацией  во время приостановления работы бани.

Суммы недополученных доходов от оказания услуг по помывке в общих
отделениях бань, подлежащие возмещению из бюджета Пучежского городского
поселения, не могут быть больше фактической суммы убытка от оказания этих
услуг по результатам финансово-экономической деятельности предприятия за
отчетный финансовый год.
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Затраты  Получателя  Субсидии,  превышающие  размер  возмещения,
рассчитанный  исходя  из  предельного  норматива  расходования  бюджетных
средств на одну помывку в общих отделениях бань, установленного органами
местного  самоуправления,  не  подлежат  возмещению  из  средств  бюджета
поселения, а производятся за счет собственных средств Получателя Субсидии».

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  со
02.04.2020г.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  по  экономическому  развитию,
строительству и ЖКХ И.В. Золоткову. 

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 25.05.2020 № 331
г. Пучеж

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пучежского
муниципального района за 2019 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом  Российской Федерации, Решением
Совета  Пучежского  муниципального  района  от  27.02.2012  г.  №  158  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Пучежском муниципальном
районе»  (в  действующей  редакции),  Уставом  Пучежского  муниципального
района (п. 1 ст. 20) Совет Пучежского муниципального района 

решил:

Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Пучежского  муниципального
района за 2019 год по доходам в сумме 239 683 519,20 рублей, по расходам в
сумме 240 471 883,54 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит
бюджета) в сумме 788 364,34 рубля со следующими показателями:

по  доходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  кодам
классификации  доходов  бюджета  за  2019  год  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  целевым
статьям муниципальным программам Пучежского муниципального района и не
включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района,  группам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджета Пучежского муниципального района за 2019 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  в
ведомственной  структуре  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района за 2019 год согласно приложению № 3;
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по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам  классификации  расходов  бюджета  за  2019  год  согласно
приложению № 4;

по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского
муниципального района по кодам классификации источников финансирования
бюджетов за 2019 год согласно приложению № 5;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по
использованию  межбюджетных трансфертов 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,
субвенции  бюджетам  поселений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  на  осуществление  исполнительно-распорядительными
органами  муниципальных  образований  государственных  полномочий  по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации согласно приложению № 6.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

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 25.05.2020 №331

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год

Наименование 
показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Кассовое исполнение
за 2019 г. 

Доходы бюджета - всего х 239 683 519,20

в том числе: 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 51 116 067,80

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 28 571 214,47

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

 000 1010201001 0000 110 28 378 552,62

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

 000 1010202001 0000 110 82 984,29

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

 000 1010203001 0000 110 96 582,06

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

 000 1010204001 0000 110 13 095,50
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НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 0000 000 7 939 507,59

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)

 000 1030223101 0000 110 3 613 930,15

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)

 000 1030224101 0000 110 26 563,33

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)

 000 1030225101 0000 110 4 828 222,95

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)

 000 1030226101 0000 110 -529 208,84

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 3 209 519,12

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 2 458 895,50

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050202002 0000 110 136,58
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Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 642 293,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5

 000 1050402002 0000 110 108 193,14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 707 232,27

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

 000 1080301001 0000 110 1 707 232,27

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 1 216 067,57

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

 000 1110500000 0000 120 1 203 237,56

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

 000 1110501000 0000 120 677 135,88

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

 000 1110501305 0000 120 216 547,80

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

 000 1110501313 0000 120 460 588,08

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)

 000 1110502505 0000 120 437 265,68
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Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну  муниципальных
районов (за исключением земельных участков)

 000 1110507505 0000 120 88 836,00

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

 000 1110701505 0000 120 6 707,01

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)

 000 1110904505 0000 120 6 123,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 96 916,46

Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух
стационарными объектами

 000 1120101001 0000 120 12 918,22

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 71 104,59

Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 9 121,15

Плата за размещение твердых коммунальных отходов  000 1120104201 0000 120 3 772,50

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И  КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 6 041 155,05

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

 000 1130199505 0000 130 1 732,80

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

 000 1130206505 0000 130 5 459,25

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  000 1130299505 0000 130 6 033 963,00

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

 000 1140000000 0000 000 1 282 918,34

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

 000 1140205305 0000 410 70 548,80
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средств по указанному имуществу

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

 000 1140600000 0000 430 1 212 369,54

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

 000 1140601000 0000 430 959 657,76

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

 000 1140601305 0000 430 828 308,45

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

 000 1140601313 0000 430 131 349,31

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые  разграничена  (за  исключением  земельных  участков  бюджетных  и
автономных учреждений)

 000 1140602000 0000 430 252 711,78

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

 000 1140602505 0000 430 252 711,78

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 1 012 287,93

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

 000 1160301001 0000 140 1 550,00

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

 000 1160303001 0000 140 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного  регулирования  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции

 000 1160801001 0000 140 -1 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области  000 1160802001 0000 140 0,00
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государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

 000 1162105005 0000 140 30 000,00

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  в  области
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  человека  и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

 000 1162800001 0000 140 29 100,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

 000 1163003001 0000 140 3 000,00

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов

 000 1163305005 0000 140 23 000,00

Суммы  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

 000 1163503005 0000 140 92 888,92

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

 000 1164300001 0000 140 39 419,44

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

 000 1164600005 0000 140 70 278,02

Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 000 1169005005 0000 140 723 951,55

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 39 249,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 39 249,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 188 567 451,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  000 2020000000 0000 000 188 900 503,55
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БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 150 77 656 868,00

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 000 2021500105 0000 150 66 431 600,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

 000 2021500205 0000 150 11 225 268,00

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(межбюджетные субсидии)

 000 2022000000 0000 150 30 571 385,32

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

 000 2022007705 0000 150 8 072 600,00

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

 000 2022021605 0000 150 4 229 059,45

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

 000 2022509705 0000 150 2 141 354,90

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

 000 2022549705 0000 150 2 489 044,16

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  000 2022551905 0000 150 131 343,62

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 150 13 507 983,19

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 150 54 447 937,55

Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002405 0000 150 1 474 017,47

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

 000 2023508205 0000 150 502 700,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий  000 2023512005 0000 150 3 690,00
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по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  000 2023999905 0000 150 52 467 530,08

Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 26 224 312,68

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

 000 2024001405 0000 150 26 029 012,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
за  достижение  показателей  деятельности  органов  исполнительной  власти
субьектов Российской Федерации

 000 20245555 05 0000 150 195 300,00

ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И  ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 -333 052,15

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

 000 2196001005 0000 150 -333 052,15
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Приложение № 2  к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 25.05.2020г. № 331

Расходы бюджета Пучежского муниципального района  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.

Кассовое
исполнение за
2019 год, руб

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

01 0 00 00000 113 193 052,78

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования» 01 0 01 00000 41 959 081,26

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 6 891 391,04

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01
00010  

200 4 576 900,35

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01
КЗ010  

200 2 973 753,73

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  (Иные  бюджетные
ассигнования)

 01 0 01
00010  

800 163 765,36

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

01 0 01
00040

200 79 851,00

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

Выполнение мероприятий, направленных на финансовое обеспечение государственных гарантий, реализации прав  01 0 01 100 20 596 281,00
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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)

80170

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

Реализация  мероприятий  по  укреплению материально-технической  базы  образовательных  учреждений  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01
S1950

200 333 000,00

Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01
00020

200 6 026 754,78

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  общего  образования,  отвечающего  современным
требованиям»

01 0 02 00000 59 231 558,93

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 3 155 322,76

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в  сфере  общего  образования
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
00030

200 5 213 429,22

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

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в  сфере  общего  образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 02
00030

600 8 824 592,41

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

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере общего образования (Иные 01 0 02 800 42 161,78
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бюджетные ассигнования) 00030

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

01 0 02
00040

200 113 259,00

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности общеобразовательных организаций
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 02
00040

600 81 321,00

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

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

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

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

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

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

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы  образовательных  учреждений 01 0 02 600 2 842 105,26
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) S1950

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного образования» 01 0 03 00000 4 328 317,76

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 3 355 762,17

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

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 8 656,50

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

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

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

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

01 0 04 00000 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

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка  кадров,  участие  в  семинарах,  конференциях
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04
00080

200 135 334,00

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка  кадров,  участие  в  семинарах,  конференциях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 04
00080

600 54 712,50

Предоставление  ежемесячных муниципальных выплат  молодым специалистам муниципальных образовательных
организаций  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

01 0 04
00090

100 47 779,64
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

Предоставление  ежемесячных муниципальных выплат  молодым специалистам муниципальных образовательных
организаций  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

01 0 04
00090

600 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

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 12 760,00

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

600 188 489,50

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 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

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

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05
S0190

200 103 950,00

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

01 0 05
S0190

600 489 720,00

Основное мероприятие «Сохранение текущих объемов деятельности мероприятий по работе с молодежью,
поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию молодежи»

01 0 06 00000 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

Мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 06
00150

600 196 367,05
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Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

01 0 06
00140

300 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

600 266 927,96

Основное  мероприятие  «Организация  проведения  районных  мероприятий,  участие  в  областных
мероприятиях в сфере образования»

01 0 07 00000 152 540,20

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 10 850,00

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 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 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 9 545,00

Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 07
00210

600 12 000,00

Организация мероприятий для детей(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 07
00220

200 4 400,00

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

01 0 07
00220

600 60 955,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  в  полном  объеме  законодательно-установленных  мер  социальной
поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 2 146 522,60

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

Осуществление переданных  государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми- 01 0 08 200 280 550,00

91
 
 



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)

80100

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

300 682 498,60

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

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

200 208 920,00

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

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

600 491 160,00

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

01 0 09 00000 3 531 641,46

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 2 796 604,52

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

200 642 515,21

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

Обеспечение  функционирования  Муниципального  учреждения  по обслуживанию  муниципальных учреждений 01 0 09 800 13 502,80
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Пучежского муниципального района Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 00240

Муниципальная программа Пучежского  муниципального  района  «Культура  Пучежского муниципального
района»

02 0 00 00000 38 254 875,07

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 7 183 903,67

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 5 291 213,16

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

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 8 498,00

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

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

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

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 02 0 02 00000 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

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

02 0 02
S034Г

600 38 000,00
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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 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

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

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

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

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

02 0 02
94600

600 1 385 850,00

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

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

02 0 02
S034С

600 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

Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела, включая обновление книжных
фондов»

02 0 03 00000 8 165 738,90

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 3 368 056,67

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)

02 0 03
9182Н

600 487 005,00

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

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 1 472 555,03

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

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области

02 0 03
80340

600 2 384 520,00
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

02 0 03
L5191

600 103 507,00

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

Основное  мероприятие  «Развитие  краеведческого  музея  для  сохранения  и  популяризации  исторического
прошлого края и создание условий для развития сферы туризма в районе»

02 0 04 00000 2 677 459,50

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

02 0 04
00270

600 1 670 621,30

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

02 0 04
КЗ270

600 479 245,20

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

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

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,  улучшение  технологической
оснащенности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» 

02 0 06 00000 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

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

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

03 0 00 00000 34 235 349,27

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  Пучежского
муниципального района»

03 0 01 00000 3 984 276,35

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 3 538 768,14
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного  самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01
00310

200 130 298,21

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

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

200 226 802,00

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
государственными внебюджетными фондами)

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)

03 0 01
95200

100 22 900,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых  обязательств  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

03 0 01
01070

700 5 543,45

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом Пучежского
муниципального района, в том числе земельными ресурсами»

03 0 02 00000 2 611 386,65

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного  самоуправления)
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 02
00310

100 2 346 000,58

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного  самоуправления) 03 0 02 200 78 827,64
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00310

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

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 72 500,00

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

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 1 875 726,72

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 1 743 095,96
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного  самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03
00310

200 70 803,31

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

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 03
00310

800 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 9 110 250,52

Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования ЖКХ" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 04
00380

600 3 456 181,70

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

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 4 242 867,21

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного  самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 04
00310

200 132 403,07

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

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективной  деятельности  органов  местного  самоуправления  в
отдельных сферах муниципального управления на территории Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 16 653 709,03

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 1224190,34

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 11135604,77
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного  самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 06
00310

200 1631334,11

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 192663,9

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления) (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 06
00310

800 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 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

200 182 102,00

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

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 06
00360

200 316 201,26

Организация мероприятий,  носящих общегородской и  межмуниципальный характер  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 06
00360

600 6 000,00

Организация  мероприятий,  носящих общегородской и  межмуниципальный характер   (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 06
00360

800 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

Вручение государственных наград Российской Федерации, Ивановской области, органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06
00370

300 56 510,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

03 0 06
60010

300 1468194,51

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,

03 0 06
92100

100 16200
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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 39700

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 14300

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 27900

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 8100

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 20200

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 7100

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 14000

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

04 0 00 00000 12 948 927,17

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

04 1 00 00000 10 450 498,37
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населения Пучежского муниципального района»

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского муниципального района» 04 1 01 00000 10 450 498,37

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 75 113,06

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

200 863 732,65

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

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

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 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

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

200 472 231,92

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 8 497 473,68

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

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

04 2 00 00000 2 498 428,80

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского муниципального района» 04 2 01 00000 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 2498428,8
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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

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

05 0 01 00000 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 7396450,37

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 1050629,58

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

06 0 00 00000 13 226 435,10

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 5 953 225,17

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01
00400

200 110 885,54

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01
00410

200 1 390 697,48

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 4 451 642,15

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 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 7273209,93

Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного значения» 06 0 03 00000 0,00

Оформление  права  собственности  на  дороги  местного  значения  Пучежского  муниципального  района  (Закупка 06 0 03 200 0

103
 
 



товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00420

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

07 0 00 00000 442 390,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00 00000 380 500,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  ветеранов  и  инвалидов  Пучежского
муниципального района»

07 1 01 00000 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 151000

Субсидия  СОНКО  "Пучежской  районной  организации  Всероссийского  общества  инвалидов"  (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 1 01
40090

600 105000

Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и  инвалидов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01
00450

200 115000

Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

07 1 01
00460

200 5000

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 4500

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 61 890,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  семьям  с  детьми,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации»

07 2 01 00000 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 45500

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

07 2 01
60060

200 8415

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 2 01
60060

300 2000

Оказание адресной социальной помощи (погашение кредиторской задолженности) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01
КЗ060

200 975

Проведение  мероприятий,  направленных  на  укрепление  института  семьи  в  Пучежском  муниципальном  районе 07 2 01 200 5000
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00470

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

08 0 00 00000 9 549 447,86

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в области
физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 7 847 160,54

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 5647141,84

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 1311019,95

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 23164

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 20340

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 803219,75

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 42275

Основное мероприятие «Повышение интереса населения Пучежского муниципального района к занятиям
физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 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 организациям)

08 0 02
00530

600 184 900,00

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,

08 0 02
9154Н

600 923 761,00
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приобретение  спортивного  оборудования  и  инвентаря  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

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

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

09 0 00 00000 138 738,50

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

09 2 00 00000 138 738,50

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок» 09 2 01 00000 104 738,50

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

09 2 01
00570

600 104738,5

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства» 09 2 02 00000 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 34000

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

10 0 00 00000 4 312 776,75

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» 10 1 00 00000 22 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства»

10 1 01 00000 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 2000

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 20000

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 4 290 776,75

Основное  мероприятие  «Организация  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе 10 3 01 00000 4 290 776,75
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многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

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 2 239 046,76

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

200 449 532,54

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 8 505,09

Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и  повышения  качества  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)

10 3 01
00620

800 1 685,00

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

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

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

100 221 691,36

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)

10 3 01
9152Н

200 53 200,00

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

11 0 00 00000 3 018 281,24

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 3 018 281,24

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

11 0 02
00650

600 111 469,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского  городского  поселения  на
выполнение  мероприятий  по  повышению  туристического  потенциала  городского  поселения  (обеспечение
деятельности  муниципальных  учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 02
9162Н

600 2 906 812,24

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

14 0 00 00000 9 350,00

Основное  мероприятие  «Организация  проведения  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного
движения»

14 0 01 00000 9 350,00

Организация  проведения  смотра  агит-бригад  «Светофор»  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 0 01
00760

600 1 850,00

Организация  проведения  слета  "Безопасное  колесо"  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 0 01
00770

600 500,00

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 7 000,00

Муниципальная  программа Пучежского  муниципального  района  «Улучшение  условий и  охраны труда  в
Пучежском муниципальном районе»

15 0 00 00000 720 971,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций» 15 0 01 00000 718 131,00

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

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

200 403 990,00

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

600 303 881,00

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

15 0 02
01050

600 0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления» 15 0 03 00000 0,00
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Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03
01050

200 0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в прочих муниципальных учреждениях» 15 0 04 00000 2 840,00

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 2 840,00

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

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  молодым  специалистам  в  области
здравоохранения»

16 0 01 00000 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 15000,00

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 24000,00

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 502 700,00

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 502 700,00

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

400 502 700,00

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

19 0 00 00000 475 994,87

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории  Пучежского  муниципального
района»

19 0 01 00000 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

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 14 321,74

109
 
 



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

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

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных участках» 19 0 02 00000 22 840,00

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 18840

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 4000

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 0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района

20 0 00 00000 956 513,98

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 956 513,98

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

Обеспечение функций Совета Пучежского муниципального района Ивановской области (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00
00740

200 13 580,97

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

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

20 9 00
55500

100 195 300,00

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)

20 9 00
01100

200 34 557,52
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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 0,00

Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00
82400

200 0,00

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

500 3 690,00

ВСЕГО 240 471 883,54
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Приложение № 3к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 25 .05.2020  № 331

Расходы бюджета Пучежского муниципального района по рзделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов в ведомственной  структуре расходов бюджета Пучежского муниципального района за  2019 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

Кассовое
исполнение за 2019

год, руб

Совет Пучежского муниципального района Ивановской области 001 844 964,46
Обеспечение функционирования деятельности Председателя Совета
Пучежского муниципального района Ивановской области (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

001 01 03 20 9 00 00720 100 708 859,57

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 13 580,97

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

001 01 13 03 0 06 00350 200 2 424,00

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

001 01 13 03 0 06 КЗ350 200 68 064,00

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

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

330 120 289 628,90

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 57 798,00

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 1 224 190,34

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

330 01 02 20 0 00 55500 100 195 300,00

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)

330 01 04 03 0 06 00310 100 11 135 604,77

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 1 631 334,11

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

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Иные бюджетные
ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 33 270,50

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 04 03 0 06 92100 100 16 200,00
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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)
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
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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского сельского поселения по решению

330 01 04 03 0 06 93250 100 20 200,00
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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   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 100 363 768,53

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

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 0,00

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

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, оформление
правоустанавливающих  документов  на  объекты  собственности
Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и

330 01 13 03 0 02 00330 200 23 000,00
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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

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 200 116 322,00

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

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 06 00360 200 259 601,26

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

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Иные бюджетные ассигнования))

330 01 13 03 0 06 00360 800 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

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 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

330 01 13 10 3 01 00620 100 2 239 046,76
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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 200 449 532,54

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 8 505,09

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 1 685,00

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

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

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 100 221 691,36

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

Приобретение  видеорегистраторов  для  использования  в 330 01 13 19 0 02 00710 200 18 840,00
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обеспечении  охраны  общественного  порядка  и  безопасности
граждан в период проведения массовых и публичных мероприятий
(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)

330 01 13 19 0 01 80350 200 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

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

330 04 05 09 2 01 00570 600 104 738,50

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

Организация  проведения  мероприятий  по  содержанию
сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 04 05 20 9 00 82400 200 0,00

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 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 600 111 469,00

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 200 101 736,70

Обеспечение функционирования МБУ "Агентство реформирования
ЖКХ"  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 05 05 03 0 04 00380 600 3 456 181,70
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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

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 8 824 592,41

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

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 81 321,00

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

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

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

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных  образовательных  организаций

330 07 02 01 0 04 00090 600 23 744,73
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(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 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 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 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 9 545,00

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 12 000,00

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

330 07 02 01 0 07 00220 600 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 600 491 160,00

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
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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 0,00

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

Организация  проведения  смотра  агит-бригад  «Светофор»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

330 07 02 14 0 01 00760 600 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

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 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 600 215 780,00

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 3 355 762,17

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

Выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной
безопасности  организаций  дополнительного  образования  детей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

330 07 03 01 0 03 00040 600 8 656,50
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и иным некоммерческим организациям)

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

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

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

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 5 291 213,16

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

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 8 498,00

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
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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

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

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

Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр  г.  Пучеж»  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 07 03 08 0 01 00500 600 5 647 141,84

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

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 23 164,00

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

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

330 07 03 08 0 01 81440 600 803 219,75
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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 42 275,00

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

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 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

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 54 712,50

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

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

Мероприятия, направленные на организацию временной занятости
несовершеннолетних  граждан  (Предоставление  субсидий
бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 07 07 01 0 06 00150 600 196 367,05

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению

330 07 07 01 0 06 9156Н 600 266 927,96
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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)
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

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

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

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

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 08 01 02 0 02 S034З 600 16 700,00
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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)
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

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

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

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

330 08 01 02 0 02 95600 600 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

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

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 3 368 056,67

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению

330 08 01 02 0 03 S034Г 600 64 500,00
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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 1 472 555,03

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

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

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

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

330 08 01 02 0 04 00270 600 1 670 621,30

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

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работников  культуры  МБУК  «Краеведческий

330 08 01 02 0 04 S0340 600 26 344,00
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музей»  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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

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

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 0,00

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

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

330 10 03 04 2 01 L4970 300 2 498 428,80

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

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 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

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 330 10 06 07 1 01 00450 200 115 000,00
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
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

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 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

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 2 01 60060 200 8 415,00

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

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60060 300 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

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

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

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

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  порешению

330 11 01 08 0 02 9154Н 600 923 761,00
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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)
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

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 3 843 834,35

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 3 538 768,14

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 200 130 298,21

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

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 86 360,00

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 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Затеихинского сельского поселения по  контролю за

092 01 06 03 0 01 92200 100 13 300,00
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исполнением бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   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

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

Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 543,45

Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов
администрации Пучежского муниципального района

166 2 675 139,93

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 26 148,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

166 01 13 03 0 02 00310 100 2 346 000,58
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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)

166 01 13 03 0 02 00310 200 78 827,64

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 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)

166 01 13 03 0 02 КЗ310 200 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 49 500,00

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 166 01 13 03 0 02 94300 100 12 700,00
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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)

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

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 63 356,00

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

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 13 025,28

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 0,00

Проведение  мероприятий  на  территории  района  в  рамках
празднования областного Дня предпринимателя (Закупка товаров,

166 04 12 10 1 01 00590 200 2 000,00
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района 

011 33 526 689,11

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 30 648,00

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 1 296 811,50

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 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

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

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 0,00

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

Субсидия  на  возмещение  недополученных доходов организациям,
предоставляющим   транспортные  услуги  населению

011 04 08 05 0 01 40070 800 7 396 450,37
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автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
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

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 200 110 885,54

Капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  дорог  местного
значения  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 01 00410 200 1 390 697,48

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 4 451 642,15

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

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 75 113,06

Организация  технического  обслуживания  газопроводов, 011 05 02 04 1 01 01180 200 370 495,22
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сооружений  на  них,  газового  оборудования  и  оказание  услуг
аварийно-диспетчерской  службы  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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

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 200 863 732,65

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

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

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 18 436,00

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 8 497 473,68

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

Мероприятия,  направленные  на  организацию  деятельности  по
сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Пучежского муниципального района (Закупка товаров,

011 05 03 20 0 00 01370 200 0,00
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района 

104 3 561 441,97

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 25 848,00

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 2 946 055,71

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 83 410,39

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

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 0,00

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 400 502 700,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 75 730 184,82

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

073 07 01 01 0 01 00010 100 6 891 391,04
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления 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 4 576 900,35

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

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 163 765,36

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 6 026 754,78

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 79 851,00

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

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

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 200 268 490,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  финансовое
обеспечение  государственных  гарантий,  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных

073 07 01 01 0 01 80170 100 20 596 281,00
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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)  (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 200 184 184,00

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

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

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической 073 07 01 01 0 01 S1950 200 333 000,00
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базы образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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 3 155 322,76

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 5 213 429,22

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

Обеспечение  функционирования  муниципальных образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 42 161,78

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 200 113 259,00

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

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 15 614,40

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
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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 200 135 500,00

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

073 07 02 01 0 07 00220 200 4 400,00

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

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

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 200 208 920,00

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

073 07 02 01 0 08 010КЗ 200 100 440,00
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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 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

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

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 200 135 334,00

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

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

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

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

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
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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 2 796 604,52

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 200 642 515,21

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

Обеспечение  функционирования  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 09 00240 800 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 1 743 095,96

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 70 803,31

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

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Иные бюджетные
ассигнования)

073 07 09 03 0 03 00310 800 17 018,91

Содержание органов местного самоуправления в части улучшений
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

073 07 09 15 0 03 01050 200 0,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 2 840,00

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 9 093,84

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 300 682 498,60

ИТОГО 240 471 883,54
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Приложение № 4 
к решению Совета Пучежского муниципального района 

от 25.05.2020 № 331

Расходы бюджета Пучежского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год

Наименование раздела, подраздела Раздел,
подраздел

Исполнено % в структуре
общих расходов
по исполнению

Расходы бюджета - всего   240 471 883,54
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   31 786 326,19 13,2
Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципального образования

0102 1 419 490,34 0,6

Функционирование  законодательных (представительных)  органов  государственной власти  и
представительных органов муниципальных образований

0103 722 966,46 0,3

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

0104   13 576 261,55 5,6

Судебная система 0105    3 690,00 0,0
Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106   3 838 290,90 1,6

Другие общегосударственные вопросы 0113   12 225 626,94 5,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   24 921 028,79 10,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405    207 232,50 0,1
Транспорт 0408   8 447 079,95 3,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   13 226 435,10 5,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   3 040 281,24 1,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   15 179 184,53 6,3
Коммунальное хозяйство 0502   10 450 498,37 4,3
Благоустройство 503 0,00 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 728 686,16 2,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   130 857 700,27 54,4
Дошкольное образование 0701   42 542 426,50 17,7
Общее образование 0702   60 979 682,26 25,4
Дополнительное образование 0703   20 168 613,29 8,4
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  206 516,50 0,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 332 070,20 0,6
Другие вопросы в области образования 0709 5 628 391,52 2,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   30 560 367,40 12,7
Культура 0801   30 560 367,40 12,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   5 669 971,91 2,4
Пенсионное обеспечение 1001   1 468 194,51 0,6
Социальное обеспечение населения 1003   2 498 428,80 1,0
Охрана семьи и детства 1004   1 185 198,60 0,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006    518 150,00 0,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   1 491 761,00 0,6
Физическая культура 1101   1 491 761,00 0,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 543,45 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 543,45 0,0
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 7900 -788 364,34
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Приложение № 5
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от  25.05.2020 г. № 331

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пучежского муниципального района 

на 2019 год 

Код классификации
источников

финансирования
дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение

(рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 788 364,34
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные  кредиты от  других  бюджетов  бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации
-293 111,34

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

092 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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 081 475,68
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -239 683 519,20
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -239 683 519,20
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -239 683 519,20
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -239 683 519,20
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 240 764 994,88
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 240 764 994,88
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 240 764 994,88
092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 240 764 994,88
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Приложение № 6
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 25.05.2020 № 331

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 Утверждена сумма 

на 2019 год
Исполнено за 2019 год

Затеихинское 
сельское поселение

1 185 303,04 1 185 303,04

Илья-Высоковское 
сельское поселение

2 754 242,10 2 754 242,10

Мортковское 
сельское поселение

1 534 544,11 1 534 544,11

Сеготское сельское поселение 1 799 120,68 1 799 120,68
Итого 7 273 209,93 7 273 209,93

Субвенция  бюджетам  поселений  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области  на  осуществление  исполнительно-распорядительными  органами  муниципальных
образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

руб.
Наименование поселения Утверждена сумма 

на 2019 год
Исполнено за 2019 год

Пучежское городское поселение 3401,0 3401,0
Илья-Высоковское 
сельское поселение

217,0 217,0

Сеготское сельское поселение 72 72,0
Итого 3 690,0 3 690,0
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.05.2020 № 332
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 09.12.2019 № 304 «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. 

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
09.12.2019 года № 304 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2020
год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2020 год сумму «271 380 446,50 руб.» заменить на
«289 186 508,80 руб.», сумму «271 697 858,71 руб.» заменить на «289 503 921,01
руб.;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2021 год сумму «194 224 830,55 руб.» заменить на
«199 964 631,07 руб.», сумму «193 052 385,21 руб.» заменить на «198 792 185,73
руб.»;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2022 год сумму «250 779 490,61 руб.» заменить на
«262 415 674,22 руб.», сумму «249 607 045,27 руб.» заменить на «261 243 228,88
руб.»;

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
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«1)  на  2020  год  в  сумме  189 625 537,90  руб.  и  24 906 580,75  руб.
соответственно;

2)  на  2021  год  в  сумме  119 813 347,20  руб.  и  23 896  981,00  руб.
соответственно;

3)  на  2022  год  в  сумме  181 092 682,96  руб.  и  23 894  981,00  руб.
соответственно»;

В статье 8 Решения абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции:
«1) на 2020 год в сумме  15 355 129,16 рублей;
2) на 2021 год в сумме   14 933 265,27 рублей;
3) на 2022 год в сумме   15 764 437,75 рублей.»
Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного

бюджета по кодам классификации доходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», изложив его в редакции согласно приложению № 1;

Внести  изменения  в  приложение  №  3  Решения  «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»,  изложив его в редакции согласно приложению № 2;

Внести  изменения  в  приложение  №  4  Решения  «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»,  изложив  его  в  редакции
согласно приложению № 3;

Внести  изменения  в  приложение  №  5  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2020  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 5  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 8 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района на 2021-2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению № 6
к настоящему решению;
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Внести изменения в приложение № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 10 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на  2021-2022  годы»,
изложив его в редакции согласно приложению № 8 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 25.05.2020 № 332

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код
классификаци

и доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2020 2021 2022

Утвержде
но

решением
о бюджете

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма с
учетомиз
менений

2021 год Измене
ния "+"

"-"

Сумма с
учетомиз
менений

2022 год  Измене
ния "+"

"-" 

Сумма с
учетомиз
менений

000 1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

74 654
338,48

- 74 654
338,48

56 254
302,87

 - 56 254
302,87

57 428
010,26

- 57 428
010,26

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

- 29 945
000,00

30 973
500,00

 - 30 973
500,00

31 879
700,00

- 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

-  29 700
000,00

 30 725
000,00

 -  30 725
000,00

 31 625
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

 29 700
000,00

-  29 700
000,00

 30 725
000,00

 -  30 725
000,00

 31 625
000,00

- 31 625
000,00
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которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в соответствии со статьями
227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

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 -  105
000,00

 106
000,00

 -  106
000,00

 107
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 -  105
000,00

 106
000,00

 -  106
000,00

 107
000,00

- 107
000,00

000 1 01 02030
01 0000 110

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

 94 500,00 -  94
500,00

95
200,00

 -  95
200,00

96 700,00 - 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 -  94
500,00

95
200,00

 -  95
200,00

96 700,00 - 96 700,00

0001 01 02040 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  45 500,00 -  45 47  -  47 51 000,00 - 51 000,00
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01 0000 110 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

500,00 300,00 300,00

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 -  45
500,00

47
300,00

 -  47
300,00

51 000,00 - 51 000,00

000 1 03 00000
00 0000 000

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,
УСЛУГИ)  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

8 445
071,48

- 8 445
071,48

9 161
670,87

 - 9 161
670,87

9 640
678,26

-  9 640
678,26

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

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

- 4 437
375,63

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)

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

- 4 437
375,63

155
 
 



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)

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

- 4 437
375,63

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

 19 932,90 -  19
932,90

21
193,83

 -  21
193,83

21 878,84 - 21 878,84

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)

 19 932,90 -  19
932,90

21
193,83

 -  21
193,83

21 878,84 - 21 878,84

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

 19 932,90 -  19
932,90

21
193,83

 -  21
193,83

21 878,84 - 21 878,84
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дифференцированных  нормативов
отчислений  в  местные  бюджеты  (по
нормативам,  установленным  Федеральным
законом  о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

000 1 03 02250
01 0000 110

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

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

- 5 744
631,10

000 1 03 02251
01 0000 110

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

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

- 5 744
631,10

100 1 03 02251
01 0000 110

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

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

- 5 744
631,10
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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

-499 409,10 - -499
409,10

-584
059,58

 - -584
059,58

- 563
207,31

- - 563
207,31

000 1 03 02261
01 0000 110

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

- 99 409,10 - - 99
409,10

-584
059,58

 - -584
059,58

- 563
207,31

- - 563
207,31

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)

-499 409,10 - -499
409,10

-584
059,58

 - -584
059,58

- 563
207,31

- - 563
207,31

000 1 05 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 343
000,00

- 2 343
000,00

1 195
500,00

 - 1 195
500,00

971
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

-  1 520
000,00

 300
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

-  1 520
000,00

 300
000,00

 -  300
000,00

- - -

000 1 05 03000
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  718 000,00 -  718
000,00

 784
500,00

 -  784
500,00

 854
500,00

- 854
500,00
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182 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  718 000,00 -  718
000,00

 784
500,00

 -  784
500,00

 854
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 -  105
000,00

 111
000,00

 -  111
000,00

 117
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 -  105
000,00

 111
000,00

 -  111
000,00

 117
000,00

- 117 000,00

000 1 08 00000
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 150
000,00

- 1 150
000,00

1 200
000,00

 - 1 200
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

 1 150
000,00

-  1 150
000,00

1 200
000,00

 -  1 200
000,00

 120
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

-  1 150
000,00

1 200
000,00

 -  1 200
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

1 071
083,00

- 1 071
083,00

985
800,00

 -  985
800,00

995 800,00 - 995 800,00

0001 11 05000
00 0000 120

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

 1 068
948,00

-  1 068
948,00

 983
800,00

 -  983
800,00

 993
800,00

- 993 800,00

0001 11 05010
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за  земельные  участки,  государственная

 565 000,00 -  565
000,00

 570
000,00

 -  570
000,00

 575
000,00

- 575 000,00
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собственность на которые не разграничена, а
также  средства  от  продажи  права  на
заключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков

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 -  65 000,00 67 000,00  -  67 000,00 68 000,00 - 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 -  44 000,00 45 000,00  -  45 000,00 47 000,00 - 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 -  18 000,00 20 000,00  -  20 000,00 21 000,00 - 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 38 000,00  -  38 000,00 39 000,00 - 39 000,00

104 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы  400 000,00 -  400  400  -  400  400 - 400 000,00
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13 0000 120 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

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

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 -  320
000,00

 325
000,00

 -  325
000,00

 330
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  320
000,00

 325
000,00

 -  325
000,00

 330
000,00

- 330 000,00

000 1 11 05030
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,  государственных
внебюджетных  фондов  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений

 95 148,00 -  95 148,00

330 1 11 05035
05 0000 120

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

 95 148,00 -  95 148,00

000 1 11 05070
05 0000 120

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

 88 800,00 -  88 800,00 88 800,00  -  88 800,00 88 800,00 - 88 800,00
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земельных участков)
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 88 800,00 - 88 800,00

000 1 11 09040
05 0000 120

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

2 135,00 - 2 135,00 2 000,00  - 2 000,00 2 000,00 -  2 000,00

166 1 11 09045
05 0000 120

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

2 135,00 - 2 135,00 2 000,00  - 2 000,00 2 000,00 -  2 000,00

 0001 12 00000
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

35 500,00 - 35 500,00  36
900,00

 - 36 900,00 38 300,00 - 38 300,00

000 1 12 01000
01 0000 120

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую сферу

 35 500,00 -  35 500,00 36 900,00  -  36 900,00 38 300,00 - 38 300,00

048 1 12 01010
01 0000 120

Плата за  выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 12 600,00 -  12 600,00 13 100,00  -  13 100,00 13 600,00 - 13 600,00

048 1 12 01030
01 0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 22 900,00 -  22 900,00 23 800,00  -  23 800,00 24 700,00 - 24 700,00

000 1 13 00000
00 0000 000

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

11 654
584,00

- 11 654
584,00

11 750
332,00

 - 11 750
332,00

11 750
932,00

- 11 750
932,00

000 1 13 01000
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)  117 500,00 -  117
500,00

 118
000,00

 -  118
000,00

 118
500,00

- 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 - 1 500,00 2 000,00  - 2 000,00 2 500,00 -  2 500,00
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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  -  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  -  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  -  30 000,00 30 000,00 - 30 000,00

000 1 13 02000
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства  11 537
084,00

-  11 537
084,00

 11 632
332,00

 -  11 632
332,00

 11 632
432,00

- 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 - 5 500,00 5 600,00  - 5 600,00 5 700,00 -  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

 -  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

 -  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

 -  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  -  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

 -  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

 -  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

 -  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

 -  142
140,00

 142
140,00

- 142 140,00

330 1 13 02995
05 0038 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов 

 773 784,00 -  773
784,00

 868
932,00

 -  868
932,00

 868
932,00

- 868 932,00

000 1 14 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

20 010
100,00

- 20 010
100,00

950
600,00

 -  950
600,00

951 100,00 - 951 100,00

 0001 14 02000 Доходы  от  реализации  имущества,  19 850 -  19 850  550  -  550  791 - 791 100,00
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00 0000 000 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)

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

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

 19 850
100,00

-  19 850
100,00

 790
600,00

 -  790
600,00

 791
100,00

- 791 100,00

0001 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

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

166 1 14 06013 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  45 000,00 -  45 000,00 45 000,00  -  45 000,00 45 000,00 - 45 000,00
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05 0095 430 государственная  собственность  на  которые
не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений  и
межселенных  территорий  муниципальных
районов

104 1 14 06013
13 0000 430

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

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

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 196 726
108,02

 17 806
062,30

214 532
170,32

 137 970
527,68

 5 739
800,52

143 710
328,20

 193 351
480,35

11 636
183,61

204 987
663,96

000 2 02 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

196 726
056,35

 17 806
062,30

214 532
118,65

 137 970
527,68

 5 739
800,52

143 710
328,20

 193 351
480,35

11 636
183,61

204 987
663,96

 092 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации

75 659
230,00

- 75 659
230,00

51 102
900,00

 - 51 102
900,00

52 626
800,00

- 52 626
800,00

092 2 02 15001
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных
районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

66 431
600,00

- 66 431
600,00

51 102
900,00

 - 51 102
900,00

52 626
800,00

- 52 626
800,00

092 2 02 15002
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов
на  поддержку  обеспеченности
сбалансированности бюджетов

 9 227
630,00

-  9 227
630,00

 -  - - - - -

092 2 02 20000
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы
Российской  Федерации  (межбюджетные
субсидии)

37 675
833,14

17 396
385,32

55 072
218,46

2 584
877,33

 5 771
594,40

8 356
471,73

56 404
694,00

11 667
977,49

68 072
671,49

0002 02 20216
00 0000 150

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

- 6 006
371,13

6 006
371,13

 -  5 771
594,40

5 771
594,40

- 6 123
759,49

 6 123
759,49

0922 02 20216
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  осуществление  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных

- 6 006
371,13

 6 006
371,13

 -  5 771
594,40

 5 771
594,40

- 6 123
759,49

6 123
759,49
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дорог  общего  пользования,  а  также
капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20299
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
образований на обеспечение мероприятий
по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда,  в  том  числе
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития  малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

- - -  -  - - 56 074
364,00

5 544
218,00

61 618
582,00

0922 02 20299
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  мероприятий  по
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за
счет  средств,  поступивших  от
государственной  корпорации  -  Фонда
содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

- - -  -  - - 55 513
580,04

5 488
814,96

61 002
395,00

0922 02 20302
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  мероприятий  по
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за
счет средств бюджетов

- - -  -  - - 560 783,96 55 403,04 616 187,00

0002 02 25169 Субсидии  бюджетам  на  обновление 1 117 058,69 - 1 117  -  - - - - -
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00 0000 150 материально-технической  базы  для
формирования  у  обучающихся
современных  технологических  и
гуманитарных навыков

058,69

092 2 02 25169
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обновление  материально-
технической  базы  для  формирования  у
обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков

 1 117
058,69

-  1 117
058,69

 -  - - - - -

000 2 02 25306
00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование
расходных  обязательств  субъектов
Российской Федерации, возникающих при
реализации  мероприятий  по
модернизации  региональных  и
муниципальных  детских  школ  искусств
по видам искусст

- 5 500
000,00

5 500
000,00

 -  - - - - -

092 2 02 25306
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  софинансирование  расходных
обязательств  субъектов  Российской
Федерации,  возникающих  при  реализации
мероприятий по модернизации региональных
и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств

- 5 500
000,00

 5 500
000,00

 -  - - - - -

000 2 02 25210
00 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой
модели  цифровой  образовательной  среды
в  общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях

- - - 2 254
547,33

 - 2 254
547,33

- - -

092 2 02 25210
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  внедрение  целевой  модели
цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях

- - - 2 254
547,33

 -  2 254
547,33

- -

000 2 02 25497
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию
мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

- 5 241
784,96

5 241
784,96

 -  - - - - -
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092 2 02 25497
05 0000 150

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

- 5 241
784,96

 5 241
784,96

 - - - - -

000 2 02 25510
00 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли
культуры

4 507
574,45

- 4 507
574,45

 -  - - - - -

092 2 02 25519
05 0000 150

Субсидия  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры

 4 507
574,45

-  4 507
574,45

 -  - - - - -

092 2 02 27576
00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты
государственной  (муниципальной)
собственности  в  рамках  обеспечения
комплексного  развития  сельских
территорий

19 545
054,83

- 19 545
054,83

 -  - - - - -

092 2 02 27576
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  софинансирование  капитальных
вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной)  собственности  в  рамках
обеспечения комплексного развития сельских
территорий

 19 545
054,83

-  19 545
054,83

 -  - - - - -

0002 02 29999
00 0000 150

Прочие субсидии 12 506
145,17

648
229,23

13 154
374,40

330
330,00

 -  330
330,00

330 330,00 - 330 330,00

092 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

 12 506
145,17

 648
229,23

 13 154
374,40

 330
330,00

 -  330
330,00

 330
330,00

- 330 330,00

000 2 02 30000
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

58 764
412,46

- 85
173,02

58 679
239,44

60 385
769,35

-31
793,88

60 353
975,47

60 425
005,35

- 31
793,88

60 393
211,47

0002 02 30024
00 0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

1 864
665,21

- 85
173,02

1 779
492,19

1 695
390,35

-31
793,88

1 663
596,47

1 695
390,35

- 31
793,88

 1 663
596,47

092 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

 1 864
665,21

- 85
173,02

 1 779
492,19

1 695
390,35

-31
793,88

 1 663
596,47

1 695
390,35

- 31
793,88

1 663
596,47

0002 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

1 073
457,00

- 1 073
457,00

2 146
914,00

 - 2 146
914,00

2 146
914,00

-  2 146
914,00
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специализированных жилых помещений
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

-  1 073
457,00

2 146
914,00

 -  2 146
914,00

2 146
914,00

- 2 146
914,00

0002 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

 8 846,00 -  8 846,00 9 461,00  -  9 461,00 48 697,00 - 48 697,00

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

8 846,00 - 8 846,00 9 461,00  - 9 461,00 48 697,00 - 48 697,00

0002 02 39999
00 0000 150

Прочие субвенции 55 817
444,25

- 55 817
444,25

56 534
004,00

 - 56 534
004,00

56 534
004,00

- 56 534
004,00

092 2 02 39999
05 0000150

Прочие  субвенции  бюджетам
муниципальных районов

 55 817
444,25

-  55 817
444,25

 56 534
004,00

 -  56 534
004,00

 56 534
004,00

- 56 534
004,00

000 2 02 40000
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 24 626
580,75

494
850,00

25 121
430,75

23 896
981,00

 - 23 896
981,00

23 894
981,00

- 23 894
981,00

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

 24 626
580,75

 280
000,00

 24 906
580,75

 23 896
981,00

 -  23 896
981,00

 23 894
981,00

- 23 894
981,00

000 2 02 49999
00 0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам

- 214
850,00

 214
850,00

092 2 02 49999
05 0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

-  214
850,00

 214
850,00

000 2 08 00000
00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЗВРАТА

- - -  -  - - - - -
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(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

- - -  -  - - - - -

000 2 18 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И  ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 51,67 -  51,67  -  - - - - -

092 2 18 60010
05 0000 150

Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от  возврата  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

51,67 - 51,67  -  - - - - -

ВСЕГО: 271 380
446,50

 17 806
062,30

289 186
508,80

 194 224
830,55

 5 739
800,52

199 964
631,07

 250 779
490,61

11 636
183,61

262 415
674,22
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Приложение № 2
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от  25.05.2020 № 332

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

011 Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района 
011 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной конструкции

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 Прочиепоступленияотденежныхвзысканий(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
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 27576 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  государственной

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
092 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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092 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
092 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
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 казначействапо 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 целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

104 Управление городского хозяйства  и ЖКХ районаадминистрации 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
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администрации Пучежского муниципального района
166  1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от  использования  имущества, находящегосявсобственностимуниципальных  районов (за исключением

имущества   муниципальных бюджетных  и   автономных  учреждений,   атакже 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

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 службыпо 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,
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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)
330 Администрация Пучежского муниципального района

330 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 
330 1 13 02995 05 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
330 1 13 01995 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
330 1 13 01995 05 0027 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
330 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 
330 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
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 № 3
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от  25. 05.2020 № 332

Источники доходов местных бюджетов, закрепленные за главными администраторами доходов - органами местного самоупраления
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
администра-
тора доходов

доходов местных бюджетов

011 Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района 
011 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной конструкции
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
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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 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
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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 
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 № 4
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
От 25 .05.2020 № 332

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
317 412,21 - 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

903 634,88 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -289 186 508,80 -199 964 631,07 -262 415 674,22
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -289 186 508,80 -199 964 631,07 -262 415 674,22
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-289 186 508,80 -199 964 631,07 -262 415 674,22

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

-289 186 508,80 -199 964 631,07 -262 415 674,22

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 290 090 143,68 199 964 631,07 262 415 674,22
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 290 090 143,68 199 964 631,07 262 415 674,22
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
290 090 143,68 199 964 631,07 262 415 674,22

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

290 090 143,68 199 964 631,07 262 415 674,22
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Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 25.05.2020 № 332

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
расходов

Сумма, 
руб

Изменен
ие

Сумма с
учетом

изменений,
руб.

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

01 0 00 00000 125 909 868,05 0,00 125 909 868,05

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дошкольного образования»

01 0 01 00000 45 783 555,07 0,00 45 783 555,07

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 7 731 900,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 00010  200 8 672 081,69 8 672 081,69

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01 00010  800 129 705,00 129 705,00

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

01 0 01 00040 200 322 730,00 322 730,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  финансовое  обеспечение
государственных гарантий, реализации прав на получение общедоступного и

 01 0 01 80170 100 21 657 100,00 21 657 100,00
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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)

 01 0 01 80170 200 178 974,00 178 974,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы
образовательных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 01 S1950 200 202 020,20 202 020,20

Обеспечение  полноценным  питанием  воспитанников  муниципальных
дошкольных образовательных организаций (Закупка товаров,  работ и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00020 200 6 889 044,18 6 889 044,18

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  общего
образования, отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 63 335 715,71 0,00 63 335 715,71

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 7 810 070,00 7 810 070,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных 01 0 02 00030 200 20 708 725,03 20 708 725,03
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организаций в сфере общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных
организаций в сфере общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 220 220,00 220 220,00

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

01 0 02 00040 200 294 853,00 294 853,00

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 33 104 308,25 33 104 308,25

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 200 877 062,00 877 062,00

Косметический  ремонт,  приобретение  мебели,  приведение  площадки
образовательного  учреждения  в  соответствии  с  фирменным  стилем  "Точка
роста" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 02 01380 200 320 477,43 320 477,43

Создание  (обновление)  материально-технической  базы  для  реализации
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных  организациях,

01 0 Е1 51690 200 0,00 0,00
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расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное  мероприятие  «Повышение  качества  предоставления
дополнительного образования»

01 0 03 00000 5 455 101,60 0,00 5 455 101,60

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 3 385 236,21 3 385 236,21

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 200 742 475,25 742 475,25

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

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 30 357,00 30 357,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы
образовательных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

 01 0 03 S1950 200 505 050,51 505 050,51

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 100 774 574,84 774 574,84

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 9 407,79 9 407,79
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Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического  потенциала,
увеличение  количества  педагогов,  внедряющих  современные
образовательные технологии»

01 0 04 00000 450 590,00 0,00 450 590,00

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка  кадров,
участие  в  семинарах,  конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 190 974,00 190 974,00

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 100 140 616,00 140 616,00

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 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 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 75 000,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 894 077,00 0,00 894 077,00

Организация отдыха и оздоровления детей  (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 00100 200 215 630,00 215 630,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 653 037,00 653 037,00

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 25 410,00 25 410,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов  деятельности
мероприятий по работе с молодежью, поддержке талантливой молодежи,
патриотическому воспитанию молодежи»

01 0 06 00000 589 300,00 0,00 589 300,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию  временной  занятости 01 0 06 00150 200 254 300,00 254 300,00
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несовершеннолетних  граждан  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия,  направленные  на  выявление  и  поддержку  талантливой
молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 06 00140 300 25 000,00 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 200 310 000,00 310 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  проведения  районных
мероприятий, участие в областных мероприятиях в сфере образования»

01 0 07 00000 215 000,00 0,00 215 000,00

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 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 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 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 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 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 13 000,00

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

01 0 07 00220 200 73 960,00 73 960,00

Основное мероприятие «Обеспечение в полном объеме законодательно- 01 0 08 00000 4 171 148,22 0,00 4 171 148,22
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установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления
по  организации  питания  обучающихся  1-4  классов  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08 S0080 200 773 366,54 773 366,54

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 36 345,00

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 200 316 921,00 316 921,00

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 300 909 556,35 909 556,35

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 2 134 959,33 2 134 959,33

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

01 0 09 00000 3 898 208,92 0,00 3 898 208,92

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 2 964 064,00 2 964 064,00
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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 200 927 544,92 927 544,92

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

Региональный проект "Современная школа" 01 0 Е1 00000 1 117 171,53 0,00 1 117 171,53
Создание  (обновление)  материально-технической  базы  для  реализации
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е1 51690 200 1 117 171,53 1 117 171,53

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Культура Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 43 449 080,24 5 550
000,00

48 999 080,24

Основное  мероприятие  «Обеспечение  доступности  музыкального  и
художественного  образования  и  создание  условий  для  реализации
способностей  талантливых  и  одаренных  детей,  достижения  ими
необходимых компетенций с  целью дальнейшей профессионализации в
области искусств»

02 0 01 00000 7 675 172,07 45 408,00 7 720 580,07

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 3 802 622,00 3 802 622,00

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 1 672 026,07 45 408,00 1 717 434,07

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

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

02 0 01 00040 200 146 693,00 146 693,00
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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 100 104 039,00 104 039,00

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 1 900 042,00 1 900 042,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурно-досугового
обслуживания населения»

02 0 02 00000 19 170 330,25 0,00 19 170 330,25

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 9 239 409,73 9 239 409,73

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 600 937 100,00 937 100,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского сельского поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (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 12 900,00 12 900,00

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 2 176 326,38 2 176 326,38

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 23 673,62 23 673,62

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 1 276 139,26 1 276 139,26

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 10 760,74 10 760,74

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий 02 0 02 95600 600 2 673 046,50 2 673 046,50
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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)
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 30 130,50 30 130,50

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)

02 0 02 80340 600 2 717 670,50 2 717 670,50

Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного
дела, включая обновление книжных фондов»

02 0 03 00000 8 668 579,63 0,00 8 668 579,63

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 2 999 953,68 2 999 953,68

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 200 963 350,00 963 350,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий 02 0 03 9180Н 800 10 600,00 10 600,00
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Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)
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 200 0,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов   (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 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 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 200 770 505,65 770 505,65

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

02 0 03 S0340 100 57 760,74 57 760,74
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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 2 200 018,98 2 200 018,98

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие краеведческого музея для сохранения и
популяризации  исторического  прошлого  края  и  создание  условий  для
развития сферы туризма в районе»

02 0 04 00000 2 917 187,29 0,00 2 917 187,29

Обеспечение  функционирования  МУК «Краеведческий  музей»  (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 00270 100 1 460 934,81 1 460 934,81

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00270 200 875 783,77 875 783,77

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 04 00270 800 32 604,00 32 604,00

Реализация мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы
работников  культуры  МУК  «Краеведческий  музей»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 S0340 100 30 213,19 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 100 517 651,52 517 651,52
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Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,
улучшение  технологической  оснащенности,  укрепление  материально-
технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» 

02 0 06 00000 89 654,00 5 504
592,00

5 594 246,00

Выполнение  мероприятий  в  части  подключения  общедоступных
муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет,  расширение  информационных
технологий и оцифровки в библиотечном деле (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 L5192 200 89 654,00 89 654,00

Реализация  мероприятий  по  модернизации  муниципальных  детских  школ
искусств  по  видам  искусств  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 L3060 200 5 504
592,00

5 504 592,00

Основное  мероприятие  «Создание  модельных  муниципальных
библиотек» 

02 0 07 00000 506 200,00 0,00 506 200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения,
связанных  с  библиотечным  обслуживанием  населения  (укрепление
материально-технической  базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07 9182Н 200 406 200,00 406 200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения
по организации библиотечного обслуживания населения (создание модельной
муниципальной  библиотеки)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07 9183Н 200 50 000,00 50 000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Региональный проект "Культурная среда" 02 0 А1 00000 4 421 957,00 0,00 4 421 957,00
Создание  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт  культурно-досуговых
учреждений  в  сельской  местности  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 А1 55197 600 4 421 957,00 4 421 957,00

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

03 0 00 00000 40 022 242,25 0,00 40 022 242,25

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности  и
устойчивости бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 698 658,26 0,00 4 698 658,26

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00
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района (Иные бюджетные ассигнования)
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 4 044 196,11 4 044 196,11

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00310 200 141 958,12 141 958,12

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 200 323 149,65 323 149,65

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 13 900,00 13 900,00

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 34 000,00 34 000,00

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 12 320,00 12 320,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Сеготского   сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

03 0 01 95200 100 23 908,00 23 908,00
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функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых  обязательств
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

03 0 01 01070 700 5 226,38 5 226,38

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности  управления
муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, в том
числе земельными ресурсами»

03 0 02 00000 3 558 492,19 0,00 3 558 492,19

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 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 200 112 099,61 112 099,61

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 200 672 896,58 672 896,58

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального  имущества
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 01150 200 800,00 800,00

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 13 300,00 13 300,00

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,

03 0 02 93300 100 13 300,00 13 300,00
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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)

03 0 02 94300 100 13 260,00 13 260,00

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 13 259,00 13 259,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективного  муниципального
управления в сфере образования»

03 0 03 00000 2 156 724,49 0,00 2 156 724,49

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 1 949 900,00 1 949 900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 00310 200 189 524,49 189 524,49

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 4 698 386,28 0,00 4 698 386,28
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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 04 00310 100 4 509 630,00 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 200 188 756,28 188 756,28

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности органов
местного  самоуправления  в  отдельных  сферах  муниципального
управления на территории Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 15 156 094,25 0,00 15 156 094,25

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 10 312 304,00 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 1 001 435,25 1 001 435,25

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06 00310 800 28 194,00 28 194,00

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 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 200 300 692,00 300 692,00
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Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный
характер  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 

03 0 06 00360 200 348 400,00 -33
388,00

315 012,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный
характер (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06 00360 300 10 000,00 10 000,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный
характер  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный
характер (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06 00360 800 23 388,00 23 388,00

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 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 1 596 195,00

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

03 0 06 92100 100 16 900,00 16 900,00

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 41 500,00 41 500,00

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 14 930,00 14 930,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 06 95100 100 29 128,00 29 128,00

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 8 400,00 8 400,00

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 21 100,00 21 100,00

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

03 0 06 94250 100 7 410,00 7 410,00

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 14 616,00 14 616,00

Основное  мероприятие  "Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений"

03 0 07 00000 9 753 886,78 0,00 9 753 886,78

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Расходы  на  выплаты

03 0 07 01350 100 4 262 439,00 -27
000,00

4 235 439,00
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персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 07 01350 200 5 379 437,78 5 379 437,78

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

03 0 07 01350 300 27 000,00 27 000,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Иные  бюджетные
ассигнования)

03 0 07 01350 800 112 010,00 112 010,00

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

04 0 00 00000 3 324 427,50 5 840
014,19

9 164 441,69

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 3 225 927,50 -50
000,00

3 175 927,50

Основное  мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского
муниципального района»

04 1 01 00000 3 225 927,50 -50
000,00

3 175 927,50

Проведение  мероприятий  по  функционированию станций катодной защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

04 1 01 00820 200 90 000,00 90 000,00

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

04 1 01 01280 200 1 333 896,23 1 333 896,23

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 200 599 550,00 599 550,00

Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них,
газового  оборудования  и  оказание  услуг  аварийно-диспетчерской  службы

04 1 01 01180 200 636 006,14 636 006,14
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование по газификация населенных пунктов, входящих в состав
Пучежского  муниципального  района  (Капитальные  вложения  в  объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 1 01 S2990 400 566 475,13 -50
000,00

516 475,13

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 5 241
784,96

5 248 284,96

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского
муниципального района»

04 2 01 00000 6 500,00 5 241
784,96

5 248 284,96

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 5 241
784,96

5 248 284,96

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

04 3 00 00000 92 000,00 648
229,23

740 229,23

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки  гражданам  Пучежского
муниципального района в сфере ипотечного жилищного кредитования» 

04 3 01 00000 92 000,00 648
229,23

740 229,23

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

04 3 01 S3100 300 92 000,00 648
229,23

740 229,23

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 0,00 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 0,00 9 232 920,05

Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющим   транспортные  услуги  населению  автомобильным

05 0 01 40070 800 9 232 920,05 9 232 920,05
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транспортом  на  внутримуниципальных  маршрутах  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения Пучежского муниципального района»

06 0 00 00000 9 348 758,03 6 006
371,13

15 355 129,16

Основное  мероприятие  «Ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения»

06 0 01 00000 1 507 442,51 6 006
371,13

7 513 813,64

Строительный контроль  за  выполнением  работ  по  ремонту  автомобильных
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 01 00400 200 212 151,17 212 151,17

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 1 234 620,92 1 234 620,92

Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

06 0 01 S0510 200 60 670,42 6 006
371,13

6 067 041,55

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения»

06 0 02 00000 7 741 315,52 0,00 7 741 315,52

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 7 741 315,52 7 741 315,52

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

06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00
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(муниципальных) нужд)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Социальная поддержка граждан Пучежского муниципального района»

07 0 00 00000 443 500,00 214
850,00

658 350,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00 00000 381 000,00 214
850,00

595 850,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  ветеранов  и
инвалидов Пучежского муниципального района»

07 1 01 00000 381 000,00 214
850,00

595 850,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежской  районной  ветеранской  общественной
организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов"
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежской  районной  организации  Всероссийского
общества  инвалидов"  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 00450 200 112 000,00 112 000,00

Проведение  конкурсов,  смотров  среди  ветеранов  и  инвалидов   (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 00460 200 3 000,00 3 000,00

Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим
одиноко  проживающим  гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации,  реабилитированным  лицам   (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

07 1 01 60040 300 10 000,00 10 000,00

Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  (или)  замена  (приобретение)
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за
исключением  инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны,
обеспеченных  жильем  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов" и Федеральным законом от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в 2020 году  (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

07 1 01 80240 300 214
850,00

214 850,00

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 62 500,00 0,00 62 500,00
Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  семьям  с 07 2 01 00000 62 500,00 0,00 62 500,00
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детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
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 10 500,00 10 500,00

Оказание  адресной  социальной  помощи  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

07 2 01 60060 300 1 500,00 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 5 000,00

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

08 0 00 00000 9 158 327,21 280
000,00

9 438 327,21

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 7 748 179,91 0,00 7 748 179,91

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)

08 0 01 00500 100 4 319 165,63 4 319 165,63

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 2 089 491,45 2 089 491,45

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

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 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

08 0 01 81440 100 922 122,46 922 122,46
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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 9 314,37 9 314,37

Основное  мероприятие  «Повышение  интереса  населения  Пучежского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 1 410 147,30 280
000,00

1 690 147,30

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 200 206 417,00 206 417,00

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 200 517 600,00 280
000,00

797 600,00

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 200 383 100,00 383 100,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы
образовательных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 S1950 200 303 030,30 303 030,30

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

09 0 00 00000 20 003 482,00 0,00 20 003 482,00

Подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года в Пучежском муниципальном
районе Ивановской области" 

09 1 00 00000 19 742 482,00 0,00 19 742 482,00

Основное  мероприятие  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном районе Ивановской области»

09 1 01 00000 19 742 482,00 0,00 19 742 482,00
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Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  (Бюджетные
инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)

09 1 01 L5762 400 19 742 482,00 19 742 482,00

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 102 000,00 0,00 102 000,00

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

09 2 01 00570 600 102 000,00 102 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере
сельского хозяйства»

09 2 02 00000 40 000,00 0,00 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 40 000,00

Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение
производства молока в Пучежском муниципальном районе»

09 3 00 00000 119 000,00 0,00 119 000,00

Основное  мероприятие  «Поддержка  сельхозтоваропроизводителей
Пучежского муниципального района»

09 3 01 00000 119 000,00 0,00 119 000,00

Субсидия сельхозтоваропроиводителям Пучежского  муниципального района
на  поддержку  развития  молочного  скотоводства  (Иные  бюджетные
ассигнования)

09 3 01 40030 800 119 000,00 119 000,00

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

10 0 00 00000 4 504 556,00 0,00 4 504 556,00

Подпрограмма  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Пучежском муниципальном районе»

10 1 00 00000 22 500,00 0,00 22 500,00

Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий  по  поддержке  и
развитию малого и среднего предпринимательства»

10 1 01 00000 22 500,00 0,00 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 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 20 000,00
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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 0,00 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 0,00 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 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 200 432 581,00 432 581,00

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 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 100 522 282,00 522 282,00

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 200 855 820,00 855 820,00

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,

10 3 01 9152Н 100 248 121,00 248 121,00
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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 50 879,00 50 879,00

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

11 0 00 00000 1 812 300,00 0,00 1 812 300,00

Основное  мероприятие  «Организация  туристической  деятельности  в
районе»

11 0 02 00000 1 812 300,00 0,00 1 812 300,00

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

11 0 02 00650 600 112 000,00 112 000,00

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 1 700 300,00 1 700 300,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  Пучежском  муниципальном
районе»

15 0 00 00000 1 169 873,00 0,00 1 169 873,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда
образовательных организаций»

15 0 01 00000 815 325,00 0,00 815 325,00

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 200 815 325,00 815 325,00

Основное  мероприятие  "Улучшение  условий  и  охрана  труда  в
муниципальных учреждениях культуры"

15 0 02 00000 0,00 0,00 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 0,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах 15 0 03 00000 352 308,00 0,00 352 308,00
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местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и
охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

15 0 03 01050 200 352 308,00 352 308,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны труда  в  прочих
муниципальных учреждениях»

15 0 04 00000 2 240,00 0,00 2 240,00

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 2 240,00 2 240,00

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 0,00 14 000,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  молодым
специалистам в области здравоохранения»

16 0 01 00000 14 000,00 0,00 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 14 000,00

Муниципальная  программа  "Организация  охраны  окружающей  среды
на территории Пучежского муниципального района"

17 0 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Подпрограмма  «Обращение  с  отходами  потребления  на  территории
Пучежского муниципального района» 

17 1 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Основное мероприятие «Рекультивация объекта размещения отходов, не
соответствующего санитарным нормам» 

17 1 01 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Сбор за организацию и проведение государственной  экспертизы проектной
документации  по  проекту  "Рекультивация  закрытой  свалки  твердых
коммунальных  отходов,  расположенной  0,8  км  западнее  д.  Лихуниха
Пучежского района Ивановской области" (Иные бюджетные ассигнования)

17 1 01 01340 800 750 000,00 750 000,00

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 200 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 1 073 457,00 0,00 1 073 457,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  жилых  помещений  детям- 18 0 01 00000 1 073 457,00 0,00 1 073 457,00
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сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их
числа по договорам найма 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 1 073 457,00 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 537 256,46 -85
173,02

452 083,44

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории
Пучежского муниципального района»

19 0 01 00000 513 256,46 -85
173,02

428 083,44

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 100 369 280,29 369 280,29

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 21 995,64 21 995,64

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 200 115 692,53 -115
692,53

0,00

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01 80370 200 30 519,51 30 519,51

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
административных участках»

19 0 02 00000 24 000,00 0,00 24 000,00

Проведение мероприятий, направленных на формирование патриотических и
нравственных  качеств  у  молодежи  (участие  общественного  объединения
«Юный  друг  полиции  «Волжанин»  в  областных  мероприятиях)  (Закупка

19 0 02 00830 200 24 000,00 24 000,00
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 893 810,92 0,00 893 810,92

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 893 810,92 0,00 893 810,92
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

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 45 108,72 45 108,72

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 200 8 846,00 8 846,00

ВСЕГО 271 697 858,71 17 806
062,30

289 503 921,01
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Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 25.05 2020 № 332

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
расх
одов

Сумма на
2021 год, руб

Изменени
я, руб.

Сумма с
изменениям

и на 2021
год, руб

Сумма на
2022 год,

руб

Изменения
, руб.

Сумма с
изменения
ми на 2022

год, руб
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района «Развитие образования Пучежского муниципального
района»

01 0 00 00000 106 155
625,01

0,00 106 155
625,01

104 526
977,68

0,00 104 526
977,68

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления
качественного дошкольного образования»

01 0 01 00000 40 021 049,00 0,00 40 021
049,00

39 627
549,00

0,00 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 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 5 429 102,00 5 035
602,00

5 035 602,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01
00010

800 129 705,00 129 705,00 129 705,00 129 705,00

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,

 01 0 01
80170

100 21 849 042,00 21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00
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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)

 01 0 01
80170

200 83 490,00 83 490,00 83 490,00 83 490,00

Обеспечение  полноценным  питанием  воспитанников
муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01
00020

200 5 571 000,00 5 571 000,00 5 571
000,00

5 571 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общего
образования, отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 55 206 008,59 0,00 55 206
008,59

56 225
636,33

0,00 56 225
636,33

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 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 13 878 208,26 13 878
208,26

14 897
836,00

14 897
836,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных организаций в сфере общего образования (Иные

01 0 02
00030

800 220 200,00 220 200,00 220 200,00 220 200,00
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бюджетные ассигнования)
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

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
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

200 707 668,00 707 668,00 707 668,00 707 668,00

Внедрение  целевой  модели  цифровой образовательной среды в
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4
52100

200 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное  мероприятие  «Повышение  качества
предоставления дополнительного образования»

01 0 03 00000 3 915 234,00 0,00 3 915 234,00 3 915
234,00

0,00 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 3 374
416,00

3 374 416,00
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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

200 532 818,00 532 818,00 532 818,00 532 818,00

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 8 000,00 8 000,00

Основное  мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 355 740,00 0,00 355 740,00 355 740,00 0,00 355 740,00

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

200 330 330,00 330 330,00 330 330,00 330 330,00

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 25 410,00 25 410,00 25 410,00 25 410,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов
деятельности мероприятий по работе с молодежью, поддержке
талантливой  молодежи,  патриотическому  воспитанию
молодежи»

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

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

01 0 06
9156Н

200 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  в  полном  объеме
законодательно-установленных  мер  социальной  поддержки
обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 1 857 986,35 0,00 1 857 986,35 1 857
986,35

0,00 1 857 986,35

Осуществление  переданныхгосударственных  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

01 0 08
80100

200 312 488,00 312 488,00 312 488,00 312 488,00

215
 
 



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)

01 0 08
80090

200 35 942,00 35 942,00 35 942,00 35 942,00

Осуществление  переданныхгосударственных  полномочий
Ивановской областипо 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

300 909 556,35 909 556,35 909 556,35 909 556,35

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихсяиз  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

200 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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

01 0 09 00000 2 234 832,00 0,00 2 234 832,00 2 234
832,00

0,00 2 234 832,00

Обеспечение функционирования Муниципальногоучреждения по
обслуживаниюмуниципальных  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 1 715
537,00

1 715 537,00

Обеспечение функционирования Муниципальногоучреждения по
обслуживаниюмуниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 09
00240

200 512 695,00 512 695,00 512 695,00 512 695,00

Обеспечение функционирования Муниципальногоучреждения по
обслуживаниюмуниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района Ивановской области (Иные бюджетные
ассигнования)

01 0 09
00240

800 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 01 0 Е4 00000 2 254 775,07 0,00 2 254 775,07 0,00 0,00 0,00
Внедрение  целевой  модели  цифровой образовательной среды в 01 0 Е4 200 2 254 775,07 2 254 775,07 0,00 0,00
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общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

52100

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района «Культура Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 27 860 643,00 0,00 27 860
643,00

27 858
643,00

0,00 27 858
643,00

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 0,00 5 037 556,00 5 037
556,00

0,00 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 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 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)

02 0 01
00250

800 49 750,00 49 750,00 49 750,00 49 750,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурно-досугового
обслуживания населения»

02 0 02 00000 16 373 200,00 0,00 16 373
200,00

16 371
200,00

0,00 16 371
200,00

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 9 586 700,00 9 586 700,00 9 586
700,00

9 586 700,00

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

02 0 02
S034Г

600 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00
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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  Затеихинского  сельскогопоселения  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

600 937 100,00 937 100,00 937 100,00 937 100,00

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 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Илья-Высоковского сельскогопоселения 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 2 175 000,00 2 175 000,00 2 170
000,00

2 170 000,00

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

02 0 02
S034И

600 25 000,00 25 000,00 30 000,00 30 000,00
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организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельскогопоселения  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 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100
000,00

1 100 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельскогопоселения  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 2 472 000,00 2 472 000,00 2 470
000,00

2 470 000,00

Основное  мероприятие  «Создание  условий  для  развития
библиотечного дела, включая обновление книжных фондов»

02 0 03 00000 5 004 902,00 0,00 5 004 902,00 5 018
902,00

0,00 5 018 902,00

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 2 978 550,00 2 978 550,00 2 978
550,00

2 978 550,00

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

200 932 500,00 932 500,00 946 500,00 946 500,00

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

02 0 03
S034Г

100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00
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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

100 813 352,00 813 352,00 813 352,00 813 352,00

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

200 166 000,00 166 000,00 166 000,00 166 000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03
L5191

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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 0,00 1 277 485,00 1 277
485,00

0,00 1 277 485,00

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04
00270

100 894 688,00 894 688,00 894 688,00 894 688,00

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

02 0 04
00270

200 381 797,00 381 797,00 381 797,00 381 797,00
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(муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 04
00270

800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Основное  мероприятие  «Создание  модельных
муниципальных библиотек»

02 0 07 00000 167 500,00 0,00 167 500,00 153 500,00 0,00 153 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с  библиотечным
обслуживанием населения (укрепление материально-технической
базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 07
9182Н

200 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения  (создание  модельной  муниципальной
библиотеки) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 07
9183Н

200 77 500,00 77 500,00 103 500,00 103 500,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 07
L5191

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

03 0 00 00000 31 907 545,00 0,00 31 907
545,00

31 907
545,00

0,00 31 907
545,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности и
устойчивости бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 221 219,00 0,00 4 221 219,00 4 221
219,00

0,00 4 221 219,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Пучежского
муниципального района(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01
00290

800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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 3 633 211,77 3 633 211,77 3 634
384,28

3 634 384,28

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01
00310

200 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00

Информационно-техническое  сопровождение  и  обеспечение 03 0 01 200 269 328,00 269 328,00 269 328,00 269 328,00
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текущих  процессов  составления  и  исполнения  районного
бюджета,  ведения  бухгалтерского  учета  и  формирования
отчетности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

00340

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского  поселения  поконтролю  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 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-Высоковскогосельского  поселения  поконтролю
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 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского  поселения  поконтролю  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 12 320,00 12 320,00 12 320,00 12 320,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  поселения  поконтролю  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 23 908,00 23 908,00 23 908,00 23 908,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых
обязательств (Обслуживание государственного (муниципального)
долга)

03 0 01
01070

700 4 590,23 4 590,23 3 417,72 3 417,72

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности
управления  муниципальным  имуществом  Пучежского

03 0 02 00000 2 710 101,00 0,00 2 710 101,00 2 710
101,00

0,00 2 710 101,00
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муниципального района, в том числе земельными ресурсами»
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 2 447 619,00 2 447 619,00 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)

03 0 02
00310

200 109 363,00 109 363,00 109 363,00 109 363,00

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

200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинскогосельского  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 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-Высоковскогосельского  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 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского  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

03 0 02
94300

100 13 260,00 13 260,00 13 260,00 13 260,00
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внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  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 13 259,00 13 259,00 13 259,00 13 259,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективного
муниципального управления в сфере образования»

03 0 03 00000 1 902 710,00 0,00 1 902 710,00 1 902
710,00

0,00 1 902 710,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

03 0 03
00310

100 1 754 910,00 1 754 910,00 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)

03 0 03
00310

200 130 500,00 130 500,00 130 500,00 130 500,00

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 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 0,00 4 238 265,00 4 238
265,00

0,00 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 4 058
667,00

4 058 667,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Закупка товаров,

03 0 04
00310

200 179 598,00 179 598,00 179 598,00 179 598,00
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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 15 909 881,00 0,00 15 909
881,00

15 909
881,00

0,00 15 909
881,00

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 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

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 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 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 1 596
100,00

1 596 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского  поселения  поюридическим
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 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского  поселения
поюридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе
решения  вопросов  местного  значения  поселения  (Расходы  на

03 0 06
93100

100 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского сельского поселения поюридическим 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 14 930,00 14 930,00 14 930,00 14 930,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготского  сельского  поселения  поюридическим  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 29 128,00 29 128,00 29 128,00 29 128,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  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 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-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 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 03 0 06 100 7 410,00 7 410,00 7 410,00 7 410,00
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полномочийМортковского  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)

94250

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготского  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 14 616,00 14 616,00 14 616,00 14 616,00

Основное  мероприятие  "Обеспечение  деятельности
муниципальных учреждений"

03 0 07 00000 2 925 369,00 0,00 2 925 369,00 2 925
369,00

0,00 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 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 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 96 000,00 96 000,00

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

04 0 00 00000 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

Подпрограмма  «Газификация  Пучежского  муниципального
района»  муниципальной  программыПучежского
муниципального района «Обеспечение качественным жильем

04 1 00 00000 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00
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и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения
Пучежского муниципального района»
Основное  мероприятие  «Газификация  населенных  пунктов
Пучежского муниципального района»

04 1 01 00000 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

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

200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Развитие  и  поддержка  автомобильного  и  водного
транспорта  общего  пользования  на  внутримуниципальных
маршрутахв Пучежском муниципальном районе»

05 0 00 00000 1 113 700,00 0,00 1 113 700,00 0,00 0,00 0,00

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

05 0 01 00000 1 113 700,00 0,00 1 113 700,00 0,00 0,00 0,00

Возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющимтранспортные  услуги  населению
автомобильным  транспортом  на  внутримуниципальных
маршрутах  Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 0 01
40010

800 1 113 700,00 1 113 700,00 0,00 0,00

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

06 0 00 00000 9 161 670,87 5 771
594,40

14 933
265,27

9 640
678,26

6 123
759,49

15 764
437,75

Основное  мероприятие  «Ремонт  автомобильных  дорог
местного значения»

06 0 01 00000 663 472,57 5 771
594,40

6 435 066,97 703 389,85 6 123
759,49

6 827 149,34

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 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

200 591 821,40 591 821,40 631 738,68 631 738,68
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Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01
S0510

200 0,00 5 771
594,40

5 771 594,40 0,00 6 123
759,49

6 123 759,49

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог
местного значения»

06 0 02 00000 8 398 198,30 0,00 8 398 198,30 8 837
288,41

0,00 8 837 288,41

Межбюджетные  трансферты  сельским  поселения,  входящим  в
составПучежского 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
движенияна  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 8 398 198,30 8 398 198,30 8 837
288,41

8 837 288,41

Основное мероприятие «Оформление права собственности на
дороги местного значения»

06 0 03 00000 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 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

200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

08 0 00 00000 6 127 756,33 0,00 6 127 756,33 6 127
756,33

0,00 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 0,00 5 432 356,33 5 432
356,33

0,00 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  внебюджетными
фондами)

08 0 01
00500

100 3 765 950,00 3 765 950,00 3 765
950,00

3 765 950,00
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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 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

800 363 200,00 363 200,00 363 200,00 363 200,00

Основное  мероприятие  «Повышение  интереса  населения
Пучежского муниципального района к занятиям физической
культурой и спортом»

08 0 02 00000 695 400,00 0,00 695 400,00 695 400,00 0,00 695 400,00

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 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

200 267 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00

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

200 383 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00

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

10 0 00 00000 1 986 943,00 0,00 1 986 943,00 1 986
943,00

0,00 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 0,00 1 986 943,00 1 986
943,00

0,00 1 986 943,00

Основное  мероприятие  «Организация  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе

10 3 01 00000 1 986 943,00 0,00 1 986 943,00 1 986
943,00

0,00 1 986 943,00
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многофункционального  центра  предоставления
государственных и муниципальных услуг»
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 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 государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01
00620

200 259 548,00 259 548,00 259 548,00 259 548,00

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 1 680,00 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

100 246 100,00 246 100,00 246 100,00 246 100,00

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 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 0,00 1 775 500,00 1 775
500,00

0,00 1 775 500,00

Основное  мероприятие  «Организация  туристической
деятельности в районе»

11 0 02 00000 1 775 500,00 0,00 1 775 500,00 1 775
500,00

0,00 1 775 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  на  выполнение

11 0 02
9162Н

600 1 775 500,00 1 775 500,00 1 775
500,00

1 775 500,00
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мероприятий  по  повышению  туристического  потенциала
городского поселения (обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Улучшение  условий  и  охраны  трудав  Пучежском
муниципальном районе»

15 0 00 00000 564 339,00 0,00 564 339,00 564 339,00 0,00 564 339,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда
образовательных организаций»

15 0 01 00000 457 869,00 0,00 457 869,00 457 869,00 0,00 457 869,00

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

200 457 869,00 457 869,00 457 869,00 457 869,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в
органах местного самоуправления»

15 0 03 00000 106 470,00 0,00 106 470,00 106 470,00 0,00 106 470,00

Содержание  органов  местного  самоуправления  в  части
улучшения  условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03
01050

200 106 470,00 106 470,00 106 470,00 106 470,00

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 2 146 914,00 0,00 2 146 914,00 2 146
914,00

0,00 2 146 914,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений» 

18 0 01 00000 2 146 914,00 0,00 2 146 914,00 2 146
914,00

0,00 2 146 914,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений
(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность)

18 0 01
R0820

400 2 146 914,00 2 146 914,00 2 146
914,00

2 146 914,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального
района  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности гражданна территорииПучежского
муниципального района»

19 0 00 00000 411 994,00 -31 793,88 380 200,12 411 994,00 -31 793,88 380 200,12

Основное  мероприятие «Профилактика правонарушений на 19 0 01 00000 411 994,00 -31 793,88 380 200,12 411 994,00 -31 793,88 380 200,12
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территории Пучежского муниципального района»
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

100 344 629,00 344 629,00 344 629,00 344 629,00

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 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 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 0,00 42 939,00 -42 939,00 0,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

19 0 01
80370

200 11 145,12 11 145,12 11 145,12 11 145,12

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 733 255,00 0,00 733 255,00 56 846
855,00

5 544
218,00

62 391
073,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда"

20 9 F3 00000 0,00 0,00 0,00 56 074
364,00

5 544
218,00

61 618
582,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)

20 9 F3
67483

400 0,00 0,00 55 513
580,04

5 488
814,96

61 002
395,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом

20 9 F3
67484

400 0,00 0,00 560 783,96 55 403,04 616 187,00
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необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства, за счет средств областного бюджета (Бюджетные
инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность)
Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 733 255,00 0,00 733 255,00 772 491,00 0,00 772 491,00
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

100 723 794,00 723 794,00 723 794,00 723 794,00

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 9 461,00 9 461,00 48 697,00 48 697,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)

20 9 F3
67483

400 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства, за счет средств областного бюджета (Бюджетные
инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность)

20 9 F3
67484

400 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 190 445
885,21

5 739
800,52

196 185
685,73

244 294
145,27

11 636
183,61

255 930
328,88
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Приложение № 7 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 25.05.2020  № 332

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год

Наименование Код
глав-
ного
расп

о-
ряди-
теля

Раздел Под-
разде

л

Код
прог-

раммы

Код
под-
прог-
рам-
мы

Код
основ
-ного
меро-
прия-
тия

Код
нап-
рав-

ления
расхо
дов

Вид
расхо

да

Сумма, руб Изменения,руб Сумма с учетом
изменения, руб.

Совет  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

001 723 794,00 0,00 723 794,00

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 76 102 639,25 11 654 864,19 87 757 503,44

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  учреждениями,  органами  управления

330 01 04 03 0 06 00310 100 10 312 304,00 10 312 304,00
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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 1 001 435,25 1 001 435,25

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 28 194,00 28 194,00

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 77 371,65 77 371,65

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийЗатеихинского  сельского
поселения  поюридическим  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 16 900,00 16 900,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийИлья-Высоковского  сельского
поселения  поюридическим  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 41 500,00 41 500,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийМортковского  сельского
поселения  поюридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения (Расходы на выплаты персоналу

330 01 04 03 0 06 94100 100 14 930,00 14 930,00
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в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочийСеготского сельского поселения
поюридическим  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 29 128,00 29 128,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийЗатеихинского  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 8 400,00 8 400,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийИлья-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 21 100,00 21 100,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийМортковского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения
в  части  организации  внутреннего  финансового
контроля  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций

330 01 04 03 0 06 94250 100 7 410,00 7 410,00
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государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному
району полномочийСеготского 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 14 616,00 14 616,00

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 100 369 280,29 369 280,29

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 21 995,64

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 200 138 950,00 138 950,00

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)

330 01 05 20 9 00 51200 200 8 846,00 8 846,00

Управление  резервным  фондом  администрации
Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00
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Оценкаимущества, 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 7 000,00 7 000,00

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 200 158 362,00 158 362,00

Организация мероприятий, носящих общегородской
и  межмуниципальный  характер  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03 0 06 00360 200 298 400,00 -33 388,00 265 012,00

Организация мероприятий, носящих общегородской
и  межмуниципальный  характер  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 03 0 06 00360 300 10 000,00 10 000,00

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 6 000,00

Организация мероприятий, носящих общегородской
и  межмуниципальный  характер  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 03 0 06 00360 800 23 388,00 23 388,00

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 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 4 262 439,00 -27 000,00 4 235 439,00

Обеспечение  деятельности  муниципального 330 01 13 03 0 07 01350 200 5 379 437,78 5 379 437,78

239
 
 



учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение  деятельности  муниципального
учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 03 0 07 01350 300 27 000,00 27 000,00

Обеспечение  деятельности  муниципального
учреждения  "Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения"  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 112 010,00 112 010,00

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 2 370 693,00 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)

330 01 13 10 3 01 00620 200 432 581,00 432 581,00

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 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 100 522 282,00 522 282,00
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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 200 855 820,00 855 820,00

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 100 248 121,00 248 121,00

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 50 879,00

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

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 6 794,00

Организация  и  проведениесельскохозяйственных
ярмарок  «Весна»,  «Осень»  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

330 04 05 09 2 01 00570 600 102 000,00 102 000,00
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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 40 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального  района  на  поддержку  развития
молочного  скотоводства  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 04 05 09 3 01 40030 800 119 000,00 119 000,00

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 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 1 700 300,00 1 700 300,00

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

330 04 12 11 0 02 00650 600 112 000,00 112 000,00

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

330 05 02 04 1 01 01300 200 550,00 550,00

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 3 802 622,00 3 802 622,00
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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 1 672 026,07 45 408,00 1 717 434,07

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

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 200 146 693,00 146 693,00

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 1 900 042,00 1 900 042,00

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 100 104 039,00 104 039,00

Реализация  мероприятий  по  модернизации
муниципальных  детских  школ  искусств  по  видам
искусств  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 07 03 02 0 06 L3060 200 5 504 592,00 5 504 592,00
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государственных (муниципальных) нужд)
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 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 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 2 717 670,50 2 717 670,50

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 9 239 409,73 9 239 409,73

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)

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 73 173,02 73 173,02
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочий  Затеихинского
сельскогопоселения 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 600 937 100,00 937 100,00

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 12 900,00 12 900,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочий  Илья-Высоковского
сельскогопоселения 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 2 176 326,38 2 176 326,38

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

330 08 01 02 0 02 S034
И

600 23 673,62 23 673,62
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(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
сельскогопоселения 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 1 276 139,26 1 276 139,26

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 10 760,74 10 760,74

Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельскогопоселения
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 2 673 046,50 2 673 046,50

Осуществление части переданных муниципальному
району полномочий Сеготского сельского поселения

330 08 01 02 0 02 S034С 600 30 130,50 30 130,50
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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)
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 2 200 018,98 2 200 018,98

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 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 2 999 953,68 2 999 953,68

Осуществление части переданных муниципальному 330 08 01 02 0 03 9180Н 200 963 350,00 963 350,00
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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)
Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского
поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования  библиотек)(Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Н 800 10 600,00 10 600,00

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47 446,32 47 446,32

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 200 0,00 0,00
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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 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 200 770 505,65 770 505,65

Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 1 460 934,81 1 460 934,81

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»(Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 875 783,77 875 783,77

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 32 604,00 32 604,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с
поэтапным  доведением  средней  заработной  платы
работникам  культуры  муниципальных  учреждений

330 08 01 02 0 04 80340 100 517 651,52 517 651,52
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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)
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 30 213,19

Выполнение  мероприятий  в  части  подключения
общедоступных  муниципальных  библиотек  к  сети
Интернет, расширение информационных технологий
и оцифровки в библиотечном деле (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 06 L5192 200 89 654,00 89 654,00

Создание  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт
культурно-досуговых  учреждений  в  сельской
местности  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 А1  55197 600 4 421 957,00 4 421 957,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского
поселения по решению вопросов местного значения,
связанных  с  библиотечным  обслуживанием
населения  (укрепление  материально-технической
базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9182Н 200 406 200,00 406 200,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского
поселения по решению вопросов местного значения
по  организации  библиотечного  обслуживания
населения  (создание  модельной  муниципальной
библиотеки)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 08 01 02 0 07 9183Н 200 50 000,00 50 000,00

250
 
 



государственных (муниципальных) нужд)
Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 07 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих,
вышедших  на  заслуженный  отдых  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596 195,00 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 5 241 784,96 5 248 284,96

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

330 10 03 04 3 01 S3100 300 92 000,00 648 229,23 740 229,23

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  ремонта  жилых  помещений  и  (или)
замена (приобретение)  бытового и сантехнического
оборудования  в  жилых  помещениях,  занимаемых
инвалидами и участниками Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, за исключением инвалидов и

330 10 06 07 1 01 80240 300 214 850,00 214 850,00
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участников  Великой  Отечественной  войны,
обеспеченных  жильем  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №
714  "Об  обеспечении  жильем  ветеранов  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов"  и
Федеральным  законом  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  "О
ветеранах",  в  2020 году(Социальное  обеспечение и
иные выплаты населению)
Проведение  праздничных  мероприятий  для
ветеранов  и  инвалидов  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00450 200 112 000,00 112 000,00

Проведение  конкурсов,  смотров  среди  ветеранов  и
инвалидов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00460 200 3 000,00 3 000,00

Оказание  адресной  социальной  помощи
малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации,  реабилитированным  лицам
(Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 06 07 1 01 60040 300 10 000,00 10 000,00

Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в
трудной  жизненной  ситуации.  Акция  «Поможем
собрать детей в школу» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00

Оказание  адресной  социальной  помощи  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 10 06 07 2 01 60060 200 10 500,00 10 500,00

Оказание адресной социальной помощи (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60060 300 1 500,00 1 500,00

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

Ежемесячная  выплата  (стипендия)  студентам
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по
направлениям,  выданным  ОБУЗ  «Пучежская  ЦРБ»
(Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты

330 10 06 16 0 01 01060 300 14 000,00 14 000,00
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населению)
Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 467 283,61 0,00 4 467 283,61

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 4 044 196,11 4 044 196,11

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 200 141 958,12 141 958,12

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 200 123 350,00 123 350,00

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 58 425,00 58 425,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийЗатеихинского  сельского
поселения  поконтролю  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 13 900,00 13 900,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийИлья-Высоковскогосельского
поселения  поконтролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций

092 01 06 03 0 01 93200 100 34 000,00 34 000,00
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государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийМортковскогосельского
поселения  поконтролю  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 12 320,00 12 320,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийСеготскогосельского  поселения
поконтролю  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 23 908,00 23 908,00

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 10 000,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение
долговых  обязательств  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 226,38 5 226,38

Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,
конкурсов,  аукционов  администрации
Пучежского муниципального района

166 3 929 945,91 0,00 3 929 945,91

Информационно-техническое  сопровождение  и
обеспечение  текущих  процессов  составления  и
исполнения  районного  бюджета,  ведения

166 01 13 03 0 01 00340 200 34 700,00 34 700,00
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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)

166 01 13 03 0 02 00310 100 2 719 577,00 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 200 112 099,61 112 099,61

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 45 509,00 45 509,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийЗатеихинскогосельского
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 13 300,00 13 300,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийИлья-Высоковскогосельского
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

166 01 13 03 0 02 93300 100 13 300,00 13 300,00
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фондами)
Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийМортковскогосельского
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 13 260,00 13 260,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочийСеготскогосельского  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 13 259,00 13 259,00

Оценкаимущества, 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 200 665 896,58 665 896,58

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 200 142 330,00 142 330,00

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)

166 01 13 20 9 00 01100 200 29 214,72 29 214,72
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нужд)
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 2 500,00 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 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 5 000,00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского  муниципального
района 

011 44 033 520,78 5 871 198,11 49 904 718,89

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 41 840,00 41 840,00

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 1 413 007,00 1 413 007,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного
самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 04 00310 200 81 007,87 81 007,87

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 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 24 550,00 24 550,00

Организация мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 19 0 01 80370 200 115 692,53 -115 692,53 0,00

Организация  проведения  мероприятий  при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 05 19 0 01 80370 200 30 519,51 30 519,51

Обеспечение  комплексного  развития  сельских
территорий  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)

011 04 05 09 1 01 L5762 400 19 742 482,00 19 742 482,00

Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов
организациям,  предоставляющимтранспортные
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 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 200 212 151,17 212 151,17

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 1 234 620,92 1 234 620,92
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Софинансирование  расходов  на  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

011 04 09 06 0 01 S0510 200 60 670,42 6 006 371,13 6 067 041,55

Межбюджетные  трансферты  сельским  поселения,
входящим  в  составПучежского  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
движенияна  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 7 741 315,52 7 741 315,52

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 200 636 006,14 636 006,14

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

011 05 02 04 1 01 01280 200 1 333 896,23 1 333 896,23
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(муниципальных) нужд)
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 200 599 000,00 599 000,00

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 400 566 475,13 -50 000,00 516 475,13

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 9 00 01370 200 52 885,80 52 885,80

Сбор  за  организацию  и  проведение
государственнойэкспертизы  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

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 5 000,00
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Управление городского хозяйства и ЖКХ района
администрации  Пучежского  муниципального
района 

104 4 383 865,41 0,00 4 383 865,41

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 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 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 200 107 748,41 107 748,41

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 55 149,00 55 149,00

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 1 073 457,00 1 073 457,00

Организация  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования
лиц,  замещающих  муниципальные  должности
Пучежского  муниципального  образования,
дополнительного  профессионального  образования
муниципальных  служащих  Пучежского

104 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00 5 000,00
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муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского  муниципального
района

073 138 056 809,75 280 000,00 138 336 809,75

Выполнение  мероприятий  по  содержанию
муниципального имущества (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 01 13 03 0 02 01150 200 800,00 800,00

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 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 8 672 081,69 8 672 081,69

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 6 889 044,18 6 889 044,18

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 200 322 730,00 322 730,00

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 200 283 797,00 283 797,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на 073 07 01 01 0 01 80170 100 21 657 100,00 21 657 100,00
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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)
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 200 178 974,00 178 974,00

Осуществление  переданныхгосударственных
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

073 07 01 01 0 08 80100 200 316 921,00 316 921,00
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образовательных  организациях,  осуществляющих
оздоровление  (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)

073 07 01 01 0 01 S1950 200 202 020,20 202 020,20

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 7 810 070,00 7 810 070,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего
образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00030 200 20 708 725,03 20 708 725,03

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего
образования (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220 220,00 220 220,00

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 200 294 853,00 294 853,00

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 100 140 616,00 140 616,00

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 200 408 010,00 408 010,00
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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 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 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 11 300,00

Поведение профилактических районных и участие в
региональных,  межрегиональных,  всероссийских
мероприятиях,  направленных  на  формирование
здорового  образа  жизни(Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00190 200 16 500,00 16 500,00

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 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 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 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

073 07 02 01 0 02 80150 100 33 104 308,25 33 104 308,25
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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 200 877 062,00 877 062,00

Косметический  ремонт,  приобретение  мебели,
приведение площадки образовательного учреждения
в соответствии с фирменным стилем "Точка роста"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 01380 200 320 477,43 320 477,43

Создание  (обновление)  материально-технической
базы  для  реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е1 51690 200 1 117 171,53 1 117 171,53

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихсяиз 073 07 02 01 0 08 01000 200 2 134 959,33 2 134 959,33
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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)
Софинансирование расходных обязательств органов
местного  самоуправления  по  организации  питания
обучающихся  1-4  классов  муниципальных
общеобразовательных организаций (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

073 07 02 01 0 08 S0080 200 773 366,54 773 366,54

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 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 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 3 385 236,21 3 385 236,21

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 200 742 475,25 742 475,25
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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

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 30 357,00 30 357,00

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 200 505 050,51 505 050,51

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 81420 100 774 574,84 774 574,84

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 9 407,79 9 407,79

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

073 07 03 08 0 01 00500 100 4 319 165,63 4 319 165,63
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государственными 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)

073 07 03 08 0 01 00500 200 2 089 491,45 2 089 491,45

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

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 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 100 922 122,46 922 122,46

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)

073 07 03 08 0 01 S1440 100 9 314,37 9 314,37

Реализация  мероприятий  по  укреплению
материально-технической  базы  образовательных

073 07 03 08 0 02 S1950 200 303 030,30 303 030,30
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учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 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 200 190 974,00 190 974,00

Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 215 630,00 215 630,00

Организация  питания  детей  в  лагерях  дневного
пребывания  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 653 037,00 653 037,00

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 25 410,00 25 410,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию
временной  занятости  несовершеннолетних  граждан
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 254 300,00 254 300,00

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 200 310 000,00 310 000,00

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 25 000,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального
учреждения  по  обслуживанию  муниципальных

073 07 09 01 0 09 00240 100 2 964 064,00 2 964 064,00
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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 200 927 544,92 927 544,92

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 1 949 900,00 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 200 189 524,49 189 524,49

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 29 725,00 29 725,00

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 2 240,00 2 240,00
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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 9 100,00 9 100,00

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 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 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)

073 07 09 01 0 04 S3110 200 75 000,00 75 000,00

Осуществление  переданныхгосударственных
полномочий  Ивановской  областипо  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,  баскетбол,  легкая
атлетика)(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 00530 200 206 417,00 206 417,00

Осуществление части переданных муниципальному
району  полномочий  Пучежского  городского
поселения порешению вопросов местного значения
по  организации  и  проведению  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,

073 11 01 08 0 02 9154Н 200 517 600,00 280 000,00 797 600,00
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приобретению  портивного  оборудования  и
инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г.
Пучеж"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 271 697 858,71 17 806 062,30 289 503 921,01
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Приложение № 8 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 25.05.2020 № 332

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021-2022 годы

Наименование Код главного
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ля

Раз
дел

По
дра
зде
л
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про
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рам
мы

Ко
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2022 год с

учетом
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, руб.

Совет Пучежского муниципального района
Ивановской области

001 723 794,00 0,00 723 794,00 723 794,00 0,00 723 794,00

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 100 723 794,00 723 794,00 723 794,00 723 794,00

Администрация  Пучежского
муниципального  района  Ивановской
области

330 51 011
192,00

0,00 51 011
192,00

51 048
428,00

0,00 51 048
428,00

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

1 283
890,00

1 283
890,00

Руководство  и  управление  в  сфере 330 01 04 03 0 06 00310 100 9 015 9 015 9 015 9 015
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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)

746,00 746,00 746,00 746,00

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 1 027
281,00

1 027
281,00

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 32 448,00 32 448,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского
поселения  поюридическим  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 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковского  сельского  поселения
поюридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного  значения  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными

330 01 04 03 0 06 93100 100 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийМортковского  сельского
поселения  поюридическим  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 14 930,00 14 930,00 14 930,00 14 930,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийСеготского  сельского  поселения
поюридическим  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 29 128,00 29 128,00 29 128,00 29 128,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  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 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00

Осуществление  части  переданных 330 01 04 03 0 06 93250 100 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00
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муниципальному  району  полномочийИлья-
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)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийМортковского  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 7 410,00 7 410,00 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийСеготского  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 14 616,00 14 616,00 14 616,00 14 616,00

Создание  и  организация  деятельности
муниципальных  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)

330 01 04 19 0 01 80360 100 344 629,00 344 629,00 344 629,00 344 629,00
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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 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 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 9 461,00 9 461,00 48 697,00 48 697,00

Управление  резервным  фондом
администрации  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

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 96 000,00 96 000,00
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Снижение  административных  барьеров,
оптимизация  и  повышения  качества  услуг,  в
том  числе  на  базе  многофункционального
центра  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 13 10 3 01 00620 100 1 422
415,00

1 422
415,00

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
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 3 01 00620 200 259 548,00 259 548,00 259 548,00 259 548,00

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 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 100 246 100,00 246 100,00 246 100,00 246 100,00

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

330 01 13 10 3 01 9152Н 200 57 200,00 57 200,00 57 200,00 57 200,00
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для государственных (муниципальных) нужд)
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 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

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
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

3 800
622,00

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)

330 07 03 02 0 01 00250 200 1 187
184,00

1 187
184,00

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 49 750,00 49 750,00

Обеспечение  функционирования 330 07 03 15 0 01 01050 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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муниципальных образовательных организаций
в  части  улучшения  условий  и  охраны  труда
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельскогопоселения  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 600 937 100,00 937 100,00 937 100,00 937 100,00
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Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры
(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 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского  сельскогопоселения  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 2 175
000,00

2 175
000,00

2 170
000,00

2 170
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 25 000,00 25 000,00 30 000,00 30 000,00

Осуществление  части  переданных 330 08 01 02 0 02 94600 600 1 100 1 100 1 100 1 100
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муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельскогопоселения  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)

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

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельскогопоселения  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 2 472
000,00

2 472
000,00

2 470
000,00

2 470
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 2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

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

330 08 01 02 0 03 9180Н 200 932 500,00 932 500,00 946 500,00 946 500,00
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организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение  функционирования  библиотек)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов(поэтапное
доведение  средней  заработной  платы
работников  муниципальных  учреждений
культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00

Организация  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
сельских  поселений,  расположенных  на
территории  Пучежского  муниципального
района  (обеспечение  функционирования
библиотек) (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 100 813 352,00 813 352,00 813 352,00 813 352,00

Организация  библиотечного  обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек

330 08 01 02 0 03 01150 200 166 000,00 166 000,00 166 000,00 166 000,00
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сельских  поселений,  расположенных  на
территории  Пучежского  муниципального
района  (обеспечение  функционирования
библиотек)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий музей» (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 894 688,00 894 688,00 894 688,00 894 688,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 381 797,00 381 797,00 381 797,00 381 797,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения,
связанных  с  библиотечным  обслуживанием
населения  (укрепление  материально-
технической базы) (Закупка товаров,  работ и
услуг  для  государственных (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 07 9182Н 200 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

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

330 08 01 02 0 07 9183Н 200 77 500,00 77 500,00 103 500,00 103 500,00
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населения  (создание  модельной
муниципальной библиотеки) (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Комплектование  книжных  фондов  библиотек
муниципальных  образований  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 L5191 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих, вышедших на заслуженный отдых
(Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596
100,00

1 596
100,00

1 596
100,00

1 596
100,00

Финансовый  отдел
администрацииПучежского
муниципального района

092 4 137
539,00

0,00 4 137
539,00

4 137
539,00

0,00 4 137
539,00

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

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 200 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00

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 16 320,00 16 320,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского
поселения  поконтролю  за  исполнением
бюджета  поселения  (Расходы  на  выплаты

092 01 06 03 0 01 92200 100 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00
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персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковскогосельского  поселения
поконтролю  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 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского поселения
поконтролю  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 12 320,00 12 320,00 12 320,00 12 320,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  поселения
поконтролю  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 23 908,00 23 908,00 23 908,00 23 908,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение
долговых  обязательств  (Обслуживание

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00
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государственного (муниципального) долга)
Комитет  экономического  развития,
управления  муниципальным  имуществом,
торговли,  конкурсов,  аукционов
администрации  Пучежского
муниципального района

166 2 820
051,00

0,00 2 820
051,00

2 820
051,00

0,00 2 820
051,00

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

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 200 109 363,00 109 363,00 109 363,00 109 363,00

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 9 950,00 9 950,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийЗатеихинскогосельского
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 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочийИлья-

166 01 13 03 0 02 93300 100 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00
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Высоковскогосельского 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
полномочийМортковскогосельского 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 13 260,00 13 260,00 13 260,00 13 260,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского 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 13 259,00 13 259,00 13 259,00 13 259,00

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

166 04 09 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Управление  строительства  и  архитектуры
администрации  Пучежского
муниципального района 

011 12 070
556,87

-31
793,88

12 038
762,99

11 435
864,26

-31
793,88

11 404
070,38

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 1 271
700,00

1 271
700,00

1 271
700,00

1 271
700,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных функций (содержание органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 04 00310 200 73 367,00 73 367,00 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 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

0,00 42 939,00 -42
939,00

0,00

Организация  проведения  мероприятий  при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 05 19 0 01 80370 200 11
145,12

11 145,12 11
145,12

11 145,12

Субсидия  на  возмещение  недополученных
доходов  организациям,
предоставляющимтранспортные  услуги

011 04 08 05 0 01 40070 800 1 113
700,00

1 113
700,00

0,00 0,00
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населению  автомобильным  транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах
Пучежского  муниципального  района  (Иные
бюджетные ассигнования)
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 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 200 591 821,40 591 821,40 631 738,68 631 738,68

Межбюджетные  трансферты  сельским
поселения,  входящим  в  составПучежского
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
движенияна 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 8 398
198,30

8 398
198,30

8 837
288,41

8 837
288,41

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

011 05 02 04 1 01 01280 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
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(муниципальных) нужд)
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 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района 

104 5 059
012,00

0,00 5 059
012,00

61 133
376,00

5 544
218,00

66 677
594,00

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

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 200 106 231,00 106 231,00 106 231,00 106 231,00

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 18 900,00 18 900,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в
том  числе  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного
жилищного  строительства,  за  счет  средств,
поступивших от государственной корпорации
-  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства
(Бюджетные  инвестиции  на  приобретение

104 05 01 20 9 F3 67483 400 0,00 0,00 55 513
580,04

5 488
814,96

61 002
395,00
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объектов  недвижимого  имущества  в
муниципальную собственность)
Обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в
том  числе  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного
жилищного  строительства,  за  счет  средств
областного бюджета (Бюджетные инвестиции
на  приобретение  объектов  недвижимого
имущества в муниципальную собственность)

104 05 01 20 9 F3 67484 400 0,00 0,00 560 783,96 55
403,04

616 187,00

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 2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского
муниципального района

073 114 623
740,34

0,00 114 623
740,34

112 995
093,01

0,00 112 995
093,01

Обеспечение  функционирования
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 01 01 0 01 00010 100 6 958
710,00

6 958
710,00

6 958
710,00

6 958
710,00

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

5 429
102,00

5 035
602,00

5 035
602,00

Обеспечение  функционирования
муниципальных дошкольных образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 129 705,00 129 705,00 129 705,00 129 705,00

Обеспечение  полноценным  питанием 073 07 01 01 0 01 00020 200 5 571 5 571 5 571 5 571
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воспитанников  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

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

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 200 252 798,00 252 798,00 252 798,00 252 798,00

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

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,

073 07 01 01 0 01 80170 200 83 490,00 83 490,00 83 490,00 83 490,00
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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)
Осуществление  переданныхгосударственных
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 200 312 488,00 312 488,00 312 488,00 312 488,00

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

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 13 878
208,26

13 878
208,26

14 897
836,00

14 897
836,00

Обеспечение  функционирования
муниципальных образовательных организаций
в  сфере  общего  образования  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220 200,00 220 200,00 220 200,00 220 200,00

Обеспечение  функционирования 073 07 02 15 0 01 01050 200 118 071,00 118 071,00 118 071,00 118 071,00
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муниципальных образовательных организаций
в  части  улучшения  условий  и  охраны  труда
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 33 893
804,00

33 893
804,00

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
обучения,  игр  и  игрушек  (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  государственных

073 07 02 01 0 02 80150 200 707 668,00 707 668,00 707 668,00 707 668,00
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(муниципальных) нужд)
Обеспечение  горячим  питанием
обучающихсяиз  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 200 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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 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

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)

073 07 03 01 0 03 00050 200 532 818,00 532 818,00 532 818,00 532 818,00

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 8 000,00 8 000,00

Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений  в  сфере  физической  культуры и
спорта  на  базе  МУ  ДО  «Детско-юношеский

073 07 03 08 0 01 00500 100 3 765
950,00

3 765
950,00

3 765
950,00

3 765
950,00
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центр  г.  Пучеж»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными 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)

073 07 03 08 0 01 00500 200 1 303
206,33

1 303
206,33

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 800 363 200,00 363 200,00 363 200,00 363 200,00

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 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 200 330 330,00 330 330,00 330 330,00 330 330,00

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 25 410,00 25 410,00 25 410,00 25 410,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации мероприятий по работе с детьми

073 07 07 01 0 06 9156Н 200 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00
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и молодежью, поддержке детских организаций
и объединений (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация  мероприятий  по  внедрению
целевой  модели  цифровой  образовательной
среды  в  общеобразовательных  организациях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 52100 200 2 254
775,07

2 254
775,07

0,00 0,00

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 1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00

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

073 07 09 01 0 09 00240 200 512 695,00 512 695,00 512 695,00 512 695,00

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 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

1 754
910,00

1 754
910,00

Руководство  и  управление  в  сфере 073 07 09 03 0 03 00310 200 130 500,00 130 500,00 130 500,00 130 500,00
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установленных функций (содержание органов
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)

073 07 09 03 0 03 00310 800 17 300,00 17 300,00 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 9 780,00 9 780,00

Осуществление  переданныхгосударственных
полномочий  Ивановской  областипо  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 300 909 556,35 909 556,35 909 556,35 909 556,35

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 44 700,00 44 700,00 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)

073 11 01 08 0 02 9154Н 200 267 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий

073 11 01 08 0 02 9155Н 200 383 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00
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Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
оказанию финансовой поддержки футбольной
команде  "Волга"  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных (муниципальных)
нужд)
ИТОГО 190 445

885,21
-31

793,88
190 414
091,33

244 294
145,27

5 512
424,12

249 806
569,39
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.07.2020 № 334
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 09.12.2019 № 304 «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. 

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
09.12.2019 года № 304 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2020
год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2020 год сумму «289 186 508,80 руб.» заменить на
«293 006 175,08 руб.», сумму «289 503 921,01 руб.» заменить на «293 323 587,29
руб.;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2021 год сумму «199 964 631,07 руб.» заменить на
«203 792 511,07 руб.», сумму «198 792 185,73 руб.» заменить на «202 619 985,73
руб.»;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2022 год сумму «262 415 674,22 руб.» заменить на
«266 243 554,22 руб.», сумму «261 243 228,88 руб.» заменить на «265 071 028,88
руб.»;

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
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«1)  на  2020  год  в  сумме  193 527 004,18  руб.  и  24 913 780,75  руб.
соответственно;

2)  на  2021  год  в  сумме  119 813 347,20  руб.  и  23 896  981,00  руб.
соответственно;

3)  на  2022  год  в  сумме  184 920 562,96  руб.  и  23 894  981,00  руб.
соответственно»;

Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного
бюджета по кодам классификации доходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», изложив его в редакции согласно приложению № 1;

Внести  изменения  в  приложение  №  3  Решения  «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»,  изложив его в редакции согласно приложению № 2;

Внести  изменения  в  приложение  №  4  Решения  «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», изложив его в редакции
согласно приложению № 3;

Внести  изменения  в  приложение  №  5  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2020  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 5  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 8 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района на 2021-2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению № 6
к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;
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Внести изменения в приложение № 10 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на  2021-2022  годы»,
изложив его в редакции согласно приложению № 8 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 23.07..2020 № 334

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетовна 2020 и на плановый период 2021 и
2022 годов

Код
классификац

ии доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2020 2021 2022

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете

Изменен
ия "+"

"-"

Сумма с
учетомиз
менений

2021 год Измене
ния "+"

"-"

Сумма с
учетомиз
менений

2022 год  Измене
ния "+"

"-" 

Сумма с
учетомиз
менений

000 1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

74 654
338,48

- 74 654
338,48

56 254
302,87

 - 56 254
302,87

57 428
010,26

- 57 428
010,26

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

- 29 945
000,00

30 973
500,00

 - 30 973
500,00

31 879
700,00

- 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

- 29 700
000,00

 30 725
000,00

 - 30 725
000,00

 31 625
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

29 700
000,00

- 29 700
000,00

 30 725
000,00

 - 30 725
000,00

 31 625
000,00

- 31 625
000,00
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налога осуществляются в соответствии со
статьями  227,  227.1  и  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

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

- 105
000,00

 106
000,00

 - 106
000,00

 107
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

- 105
000,00

 106
000,00

 - 106
000,00

 107
000,00

- 107
000,00

000 1 01 02030
01 0000 110

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

 94
500,00

-  94
500,00

95 200,00  -  95
200,00

96 700,00 - 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

-  94
500,00

95 200,00  -  95
200,00

96 700,00 - 96 700,00

0001 01 02040
01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде
фиксированных  авансовых  платежей  с

 45
500,00

-  45
500,00

47 300,00  -  47
300,00

51 000,00 - 51 000,00
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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

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

-  45
500,00

47 300,00  -  47
300,00

51 000,00 - 51 000,00

000 1 03 00000
00 0000 000

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,
УСЛУГИ)  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

8 445
071,48

- 8 445
071,48

9 161
670,87

 - 9 161
670,87

9 640
678,26

- 9 640
678,26

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

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

- 4 437
375,63

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

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

- 4 437
375,63
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Российской Федерации)

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)

 3 869
826,84

-  3 869
826,84

4 223
377,36

 -  4 223
377,36

4 437
375,63

- 4 437
375,63

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
932,90

-  19
932,90

21 193,83  -  21
193,83

21 878,84 - 21 878,84

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
932,90

-  19
932,90

21 193,83  -  21
193,83

21 878,84 - 21 878,84

100 1 03 02241 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  19 -  19 21 193,83  -  21 21 878,84 - 21 878,84
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01 0000 110 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)

932,90 932,90 193,83

000 1 03 02250
01 0000 110

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

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

- 5 744
631,10

000 1 03 02251
01 0000 110

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

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

- 5 744
631,10

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

 5 054
720,84

-  5 054
720,84

5 501
159,26

 -  5 501
159,26

5 744
631,10

- 5 744
631,10
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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 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

-499
409,10

- -499
409,10

-584
059,58

 - -584
059,58

-563
207,31

- -563
207,31

000 1 03 02261
01 0000 110

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

-99
409,10

- -99
409,10

-584
059,58

 - -584
059,58

-563
207,31

- -563
207,31

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)

-499
409,10

- -499
409,10

-584
059,58

 - -584
059,58

-563
207,31

- -563
207,31
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000 1 05 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 343
000,00

- 2 343
000,00

1 195
500,00

 - 1 195
500,00

971
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

-  1 520
000,00

 300
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

-  1 520
000,00

 300
000,00

 - 300
000,00

- - -

000 1 05 03000
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 718
000,00

- 718
000,00

 784
500,00

 - 784
500,00

 854
500,00

- 854
500,00

182 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 718
000,00

- 718
000,00

 784
500,00

 - 784
500,00

 854
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

- 105
000,00

 111
000,00

 - 111
000,00

 117
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

- 105
000,00

 111
000,00

 - 111
000,00

 117
000,00

- 117
000,00

000 1 08 00000
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 150
000,00

- 1 150
000,00

1 200
000,00

 - 1 200
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

 1 150
000,00

-  1 150
000,00

1 200
000,00

 -  1 200
000,00

 120
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

-  1 150
000,00

1 200
000,00

 -  1 200
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

1 071
083,00

- 1 071
083,00

985
800,00

 -  985
800,00

995
800,00

- 995
800,00
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СОБСТВЕННОСТИ

0001 11 05000
00 0000 120

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

 1 068
948,00

-  1 068
948,00

 983
800,00

 - 983
800,00

 993
800,00

- 993
800,00

0001 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

- 565
000,00

 570
000,00

 - 570
000,00

 575
000,00

- 575
000,00

166 1 11 05013
05 0092 120

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

 65
000,00

-  65
000,00

67 000,00  -  67
000,00

68 000,00 - 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

-  44
000,00

45 000,00  -  45
000,00

47 000,00 - 47 000,00

166 1 11 05013 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  18 -  18 20 000,00  -  20 21 000,00 - 21 000,00

312
 
 



05 0094 120 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

000,00 000,00 000,00

166 1 11 05013
05 0095 120

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

 38
000,00

-  38
000,00

38 000,00  -  38
000,00

39 000,00 - 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

 - 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

- 320
000,00

 325
000,00

 - 325
000,00

 330
000,00

- 330
000,00

166 1 11 05025
05 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы, а также средства от продажи права

320
000,00

320
000,00

 325
000,00

 - 325
000,00

 330
000,00

- 330
000,00
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на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся  в  собственности
муниципальных районов  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и
созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества  бюджетных  и
автономных учреждений

 95
148,00

-  95
148,00

330 1 11 05035
05 0000 120

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

 95
148,00

-  95
148,00

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  -  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  -  88
800,00

88 800,00 - 88 800,00

000 1 11 09040
05 0000 120

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

2 135,00 - 2 135,00 2 000,00  - 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00
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166 1 11 09045
05 0000 120

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

2 135,00 - 2 135,00 2 000,00  - 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00

 0001 12 00000
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

35 500,00 - 35 500,00  36 900,00  - 36 900,00 38 300,00 - 38 300,00

000 1 12 01000
01 0000 120

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую сферу

 35
500,00

-  35
500,00

36 900,00  -  36
900,00

38 300,00 - 38 300,00

048 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 12
600,00

-  12
600,00

13 100,00  -  13
100,00

13 600,00 - 13 600,00

048 1 12 01030
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

 22
900,00

-  22
900,00

23 800,00  -  23
800,00

24 700,00 - 24 700,00

000 1 13 00000
00 0000 000

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

11 654
584,00

- 11 654
584,00

11 750
332,00

 - 11 750
332,00

11 750
932,00

- 11 750
932,00

000 1 13 01000
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 117
500,00

- 117
500,00

 118
000,00

 - 118
000,00

 118
500,00

- 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 - 1 500,00 2 000,00  - 2 000,00 2 500,00 - 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  -  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  -  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

 30
000,00

-  30
000,00

30 000,00  -  30
000,00

30 000,00 - 30 000,00
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муниципальных районов 

000 1 13 02000
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 11 537
084,00

- 11 537
084,00

 11 632
332,00

 - 11 632
332,00

 11 632
432,00

- 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 - 5 500,00 5 600,00  - 5 600,00 5 700,00 - 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

 - 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

 -  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

 - 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  -  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

 - 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

 -  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

 - 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

 - 142
140,00

 142
140,00

- 142
140,00

330 1 13 02995
05 0038 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов 

773
784,00

- 773
784,00

 868
932,00

 - 868
932,00

 868
932,00

- 868
932,00

000 1 14 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

20 010
100,00

- 20 010
100,00

950
600,00

 -  950
600,00

951
100,00

- 951
100,00

 0001 14 02000
00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за

19 850
100,00

- 19 850
100,00

 550
000,00

 - 550
000,00

 791
100,00

- 791
100,00
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исключением  движимого  имущества
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

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

19 850
100,00

- 19 850
100,00

 790
600,00

 - 790
600,00

 791
100,00

- 791
100,00

0001 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

 - 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  -  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  -  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  -  40
000,00

40 000,00 - 40 000,00
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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  -  45
000,00

45 000,00 - 45 000,00

104 1 14 06013
13 0000 430

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

 10
000,00

-  10
000,00

10 000,00  -  10
000,00

10 000,00 - 10 000,00

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 214 532
170,32

3 819
666,28

218 351
836,60

143 710
328,20

3 827
880,00

147 538
208,20

204 987
663,96

3 827
880,00

208 815
543,96

000 2 02 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

214 532
118,65

3 819
666,28

218 351
784,93

143 710
328,20

3 827
880,00

147 538
208,20

204 987
663,96

3 827
880,00

208 815
543,96

 092 2 02 10000
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

75 659
230,00

- 75 659
230,00

51 102
900,00

 - 51 102
900,00

52 626
800,00

- 52 626
800,00

092 2 02 15001
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных
районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

66 431
600,00

- 66 431
600,00

51 102
900,00

 - 51 102
900,00

52 626
800,00

- 52 626
800,00

092 2 02 15002
05 0000 150

Дотации  бюджетам  муниципальных
районов  на  поддержку  обеспеченности
сбалансированности бюджетов

 9 227
630,00

-  9 227
630,00

 -  - - - - -

092 2 02 20000
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской  Федерации  (межбюджетные
субсидии)

55 072
218,46

2 625
506,28

57 697
724,74

8 356
471,73

 - 8 356
471,73

68 072
671,49

- 68 072
671,49

0002 02 20216
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  общего
пользования,  а  также  капитального
ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,

6 006
371,13

- 6 006
371,13

5 771
594,40

 - 5 771
594,40

6 123
759,49

- 6 123
759,49
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проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  населенных
пунктов

0922 02 20216
05 0000 150

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

 6 006
371,13

-  6 006
371,13

5 771
594,40

 -  5 771
594,40

6 123
759,49

- 6 123
759,49

000 2 02 20299
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
образований  на  обеспечение
мероприятий  по  переселению  граждан
из аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного
жилищного  строительства,  за  счет
средств,  поступивших  от
государственной  корпорации  -  Фонда
содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

- - -  -  - - 61 618
582,00

- 61 618
582,00

0922 02 20299
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  мероприятий  по
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда,  в  том  числе
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития  малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

- - -  -  - - 61 002
395,00

- 61 002
395,00
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0922 02 20302
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  мероприятий  по
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда,  в  том  числе
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития  малоэтажного  жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

- - -  -  - - 616
187,00

616
187,00

0002 02 25169
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  обновление
материально-технической  базы  для
формирования  у  обучающихся
современных  технологических  и
гуманитарных навыков

1 117
058,69

- 1 117
058,69

 -  - - - - -

092 2 02 25169
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обновление  материально-
технической  базы  для  формирования  у
обучающихся  современных
технологических и гуманитарных навыков

 1 117
058,69

-  1 117
058,69

 -  - - - - -

000 2 02 25306
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на
софинансирование  расходных
обязательств  субъектов  Российской
Федерации,  возникающих  при
реализации  мероприятий  по
модернизации  региональных  и
муниципальных детских школ искусств
по видам искусст

5 500
000,00

- 5 500
000,00

 -  - - - - -

092 2 02 25306
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  софинансирование  расходных
обязательств  субъектов  Российской
Федерации,  возникающих при реализации
мероприятий  по  модернизации
региональных  и  муниципальных  детских
школ искусств по видам искусств

 5 500
000,00

-  5 500
000,00

 -  - - - - -

000 2 02 25210
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  внедрение
целевой  модели  цифровой

- - - 2 254
547,33

 - 2 254
547,33

- - -
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образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях

092 2 02 25210
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  внедрение  целевой  модели
цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях

- - - 2 254
547,33

 -  2 254
547,33

- -

000 2 02 25497
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию
мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

5 241
784,96

2 625
506,28

7 867
291,24

 -  - - - - -

092 2 02 25497
05 0000 150

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

5 241
784,96

2 625
506,28

 7 867
291,24

 - - - - -

000 2 02 25510
00 0000 150

Субсидия  бюджетам  на  поддержку
отрасли культуры

4 507
574,45

- 4 507
574,45

 -  - - - - -

092 2 02 25519
05 0000 150

Субсидия  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры

 4 507
574,45

-  4 507
574,45

 -  - - - - -

092 2 02 27576
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на
софинансирование  капитальных
вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной)  собственности  в
рамках  обеспечения  комплексного
развития сельских территорий

19 545
054,83

- 19 545
054,83

 -  - - - - -

092 2 02 27576
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты
государственной  (муниципальной)
собственности  в  рамках  обеспечения
комплексного  развития  сельских
территорий

19 545
054,83

- 19 545
054,83

 -  - - - - -
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0002 02 29999
00 0000 150

Прочие субсидии 13 154
374,40

- 13 154
374,40

330
330,00

 -  330
330,00

330
330,00

- 330
330,00

092 2 02 29999
05 0000 150

Прочие  субсидии  бюджетам
муниципальных районов

13 154
374,40

- 13 154
374,40

 330
330,00

 - 330
330,00

 330
330,00

- 330
330,00

000 2 02 30000
00 0000 150

Субвенции  бюджетам  бюджетной
системы Российской Федерации

58 679
239,44

- 58 679
239,44

60 353
975,47

 - 60 353
975,47

60 393
211,47

- 60 393
211,47

0002 02 30024
00 0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

1 779
492,19

- 1 779
492,19

1 663
596,47

 - 1 663
596,47

1 663
596,47

- 1 663
596,47

092 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

 1 779
492,19

-  1 779
492,19

1 663
596,47

 1 663
596,47

1 663
596,47

1 663
596,47

0002 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

- 1 073
457,00

2 146
914,00

 - 2 146
914,00

2 146
914,00

- 2 146
914,00

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

-  1 073
457,00

2 146
914,00

 -  2 146
914,00

2 146
914,00

- 2 146
914,00

0002 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

 8 846,00 -  8 846,00 9 461,00  -  9 461,00 48 697,00 - 48 697,00

092 2 02 35120
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на осуществление полномочий по

8 846,00 - 8 846,00 9 461,00  - 9 461,00 48 697,00 - 48 697,00
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составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

0002 02 39999
00 0000 150

Прочие субвенции 55 817
444,25

- 55 817
444,25

56 534
004,00

 - 56 534
004,00

56 534
004,00

- 56 534
004,00

092 2 02 39999
05 0000150

Прочие  субвенции  бюджетам
муниципальных районов

55 817
444,25

- 55 817
444,25

 56 534
004,00

 - 56 534
004,00

 56 534
004,00

- 56 534
004,00

000 2 02 40000
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 25 121
430,75

1 194
160,00

26 315
590,75

23 896
981,00

 3 827
880,00

27 724
861,00

23 894
981,00

3 827
880,00

27 722
861,00

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

24 906
580,75

- 81
800,00

24 824
780,75

 23 896
981,00

 - 23 896
981,00

 23 894
981,00

- 23 894
981,00

000 2 02 49999
00 0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам

 214
850,00

1 275
960,00

1 490
810,00

 -  3 827
880,00

3 827
880,00

- 3 827
880,00

3 827
880,00

092 2 02 45303
05 0000 150

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

- 1 275
960,00

 1 275
960,00

 - 3 827
880,00

 3 827
880,00

- 3 827
880,00

3 827
880,00

092 2 02 49999
05 0000 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

214
850,00

- 214
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

- - -  -  - - - - -
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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

- - -  -  - - - - -

000 2 18 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  ОТ  ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И  ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

 51,67 -  51,67  -  - - - - -

092 2 18 60010
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов
от  возврата  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
поселений

51,67 - 51,67  -  - - - - -

ВСЕГО: 289 186
508,80

3 819
666,28

293 006
175,08

199 964
631,07

3 827
880,00

203 792
511,07

262 415
674,22

3 827
880,00

266 243
554,22

324
 
 



Приложение № 2
к Решению Совета Пучежского

муниципального района
от 23.07.2020 № 334

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

011 Управление строительства и архитектуры администрации Пучежского муниципального района 
011 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установкурекламной конструкции

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 администрацииПучежского муниципального района

0921 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)ииныхсуммввозмещениеущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

 0921 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
0922 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
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 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  капитальных вложений в объекты государственной

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
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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 25210 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
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 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное  денежное  вознаграждение за  классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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 областиобласти
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 целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

104 Управление городского хозяйстваи ЖКХ района администрации Пучежского муниципального района
1041 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
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1041 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
администрацииПучежского муниципального района

1661 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления отиспользованияимущества, находящегося в собственности муниципальныхрайонов (за исключением
имуществамуниципальных  бюджетныхиавтономныхучреждений,а  также  имущества
муниципальныхунитарныхпредприятий, 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)
1661 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

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 службыпо 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
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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

1821 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененныйдоходдляотдельных видов деятельности
1821 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1821 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных

районов
1821 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

Верховного Суда Российской Федерации)
330 Администрация Пучежского муниципального района

330 1 11 05035 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов  управления  муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 
330 1 13 02995 05 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
330 1 13 01995 05 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
330 1 13 01995 05 0027 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
330 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных

районов 
330 116 02020 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  законами  субъектов  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Доходы, закрепляемые за главными администраторами доходов районного бюджета

000 117 01050 05 0000 180 Невыясненныепоступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Приложение № 3
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 23.07.2020 № 334

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

317 412,21 - 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

903 634,88 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -293 006 175,08 -203 792 511,07 -266 243 554,22
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -293 006 175,08 -203 792 511,07 -266 243 554,22
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов

-293 006 175,08 -203 792 511,07 -266 243 554,22

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

-293 006 175,08 -203 792 511,07 -266 243 554,22

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 293 909 809,96 203 792 511,07 266 243 554,22
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 293 909 809,96 203 792 511,07 266 243 554,22
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
293 909 809,96 203 792 511,07 266 243 554,22

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

293 909 809,96 203 792 511,07 266 243 554,22
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 23.07.2020 № 334

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

Изменение Сумма с
учетом

изменений,
руб.

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

01 0 00 00000 125 909 868,05 1 606 055,00 127 515 923,05

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дошкольного образования»

01 0 01 00000 45 783 555,07 25 659,00 45 809 214,07

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 7 731 900,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

 01 0 01 00010 200 8 672 081,69 54 860,00 8 726 941,69

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01 00010 800 129 705,00 65 659,00 195 364,00

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

01 0 01 00040 200 322 730,00 36 117,00 358 847,00

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-

 01 0 01 80170 100 21 657 100,00 -24 908,40 21 632 191,60
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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)

 01 0 01 80170 200 178 974,00 178 974,00

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)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению))

 01 0 01 80170 300 24 908,40 24 908,40

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы
образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

 01 0 01 S1950 200 202 020,20 202 020,20

Обеспечение  полноценным  питанием  воспитанников  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 00020 200 6 889 044,18 -130 977,00 6 758 067,18

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  общего  образования,
отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 63 335 715,71 1 783 912,57 65 119 628,28

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 7 810 070,00 7 810 070,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в
сфере  общего  образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных

01 0 02 00030 200 20 708 725,03 235 313,00 20 944 038,03
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(муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  муниципальных  образовательных  организаций  в
сфере общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 220 220,00 40 028,00 260 248,00

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

01 0 02 00040 200 294 853,00 11 247,00 306 100,00

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 33 104 308,25 33 104 308,25

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 200 877 062,00 877 062,00

Косметический  ремонт,  приобретение  мебели,  приведение  площадки
образовательного  учреждения  в  соответствии  с  фирменным стилем  "Точка  роста"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 01380 200 320 477,43 221 364,57 541 842,00

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового  и  гуманитарного
профилей  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности и малых городах (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 Е1 51690 200 0,00 0,00 0,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
рабоникам муниципальных общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 53031 100 0,00 1 275 960,00 1 275 960,00
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Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного
образования»

01 0 03 00000 5 455 101,60 1 474,00 5 456 575,60

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 3 385 236,21 -16 400,00 3 368 836,21

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 200 742 475,25 16 400,00 758 875,25

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 1 474,00 9 474,00

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 30 357,00 30 357,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы
образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

 01 0 03 S1950 200 505 050,51 505 050,51

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 100 774 574,84 774 574,84

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 9 407,79 9 407,79

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

01 0 04 00000 450 590,00 16 374,00 466 964,00

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в
семинарах,  конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 04 00080 200 190 974,00 190 974,00

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат  молодым  специалистам
муниципальных  образовательных  организаций  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)

01 0 04 00090 100 140 616,00 140 616,00
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органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
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 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 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 16 374,00 91 374,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 894 077,00 0,00 894 077,00
Организация  отдыха  и  оздоровления  детей(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 00100 200 215 630,00 215 630,00

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 653 037,00 653 037,00

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 25 410,00 25 410,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов  деятельности
мероприятий  по  работе  с  молодежью,  поддержке  талантливой  молодежи,
патриотическому воспитанию молодежи»

01 0 06 00000 589 300,00 16 200,00 605 500,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию  временной  занятости
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06 00150 200 254 300,00 254 300,00

Мероприятия,  направленные  на  выявление  и  поддержку  талантливой  молодежи
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 06 00140 300 25 000,00 16 200,00 41 200,00

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

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

Основное  мероприятие  «Организация  проведения  районных  мероприятий,
участие в областных мероприятиях в сфере образования»

01 0 07 00000 215 000,00 -50 100,00 164 900,00

Проведение районных и участие в региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятиях  по  повышению  профессионального  мастерства  педагогов  (Закупка

01 0 07 00160 200 11 000,00 -4 000,00 7 000,00
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 -13 500,00 58 740,00

Проведение районныхи 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 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 -12 000,00 4 500,00

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 -9 600,00 7 400,00

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 13 000,00

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

01 0 07 00220 200 73 960,00 -11 000,00 62 960,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  в  полном  объеме  законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 4 171 148,22 -157 464,57 4 013 683,65

Софинансирование  расходных  обязательств  органов  местного  самоуправления  по
организации  питания  обучающихся  1-4  классов  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08 S0080 200 773 366,54 773 366,54

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 36 345,00

Осуществление  переданныхгосударственных  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 200 316 921,00 316 921,00

Осуществление  переданныхгосударственных  полномочий  Ивановской  областипо 01 0 08 80110 300 909 556,35 909 556,35
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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)
Обеспечение  горячим  питанием  обучающихсяиз  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 2 134 959,33 -157 464,57 1 977 494,76

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

01 0 09 00000 3 898 208,92 -30 000,00 3 868 208,92

Обеспечение  функционирования  Муниципальногоучреждения  по
обслуживаниюмуниципальных  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 2 964 064,00 2 964 064,00

Обеспечение  функционирования  Муниципальногоучреждения  по
обслуживаниюмуниципальных  учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 09 00240 200 927 544,92 -30 000,00 897 544,92

Обеспечение  функционирования  Муниципальногоучреждения  по
обслуживаниюмуниципальных  учреждений  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 09 00240 800 6 600,00 6 600,00

Региональный проект "Современная школа" 01 0 Е1 00000 1 117 171,53 0,00 1 117 171,53
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового  и  гуманитарного
профилей  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности и малых городах (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 Е1 51690 200 1 117 171,53 1 117 171,53

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Культура
Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 48 999 080,24 23 130,00 49 022 210,24

Основное  мероприятие  «Обеспечение  доступности  музыкального  и
художественного образования и создание условий для реализации способностей
талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с
целью дальнейшей профессионализации в области искусств»

02 0 01 00000 7 720 580,07 13 450,00 7 734 030,07

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

02 0 01 00250 100 3 802 622,00 3 802 622,00
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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)

02 0 01 00250 200 1 717 434,07 1 717 434,07

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

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

02 0 01 00040 200 146 693,00 13 450,00 160 143,00

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 100 104 039,00 104 039,00

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 1 900 042,00 1 900 042,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурно-досугового  обслуживания
населения»

02 0 02 00000 19 170 330,25 7 200,00 19 177 530,25

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 9 239 409,73 9 239 409,73

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  сельскогопоселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по

02 0 02 92600 600 937 100,00 3 600,00 940 700,00
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организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений  досуга)  (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)

02 0 02 S034З 600 12 900,00 12 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского  сельскогопоселения  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 2 176 326,38 2 176 326,38

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 23 673,62 23 673,62

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельскогопоселения  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 1 276 139,26 3 600,00 1 279 739,26

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 10 760,74 10 760,74
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского
сельскогопоселения 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 2 673 046,50 2 673 046,50

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 30 130,50 30 130,50

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)

02 0 02 80340 600 2 717 670,50 2 717 670,50

Основное  мероприятие  «Создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,
включая обновление книжных фондов»

02 0 03 00000 8 668 579,63 0,00 8 668 579,63

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 2 999 953,68 2 999 953,68

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 200 963 350,00 963 350,00

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)  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 03 9180Н 800 10 600,00 10 600,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с

02 0 03 9182Н 200 0,00 0,00 0,00
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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) (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 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 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 200 770 505,65 770 505,65

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 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 2 200 018,98 2 200 018,98

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Основное  мероприятие  «Развитие  краеведческого  музея  для  сохранения  и 02 0 04 00000 2 917 187,29 2 480,00 2 919 667,29
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популяризации исторического прошлого края и создание условий для развития
сферы туризма в районе»
Обеспечение функционирования МУК «Краеведческий музей» (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04 00270 100 1 460 934,81 1 460 934,81

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00270 200 875 783,77 875 783,77

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02 0 04 00270 800 32 604,00 2 480,00 35 084,00

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы
работников культуры МУК «Краеведческий музей» (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

02 0 04 S0340 100 30 213,19 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 100 517 651,52 517 651,52

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,  улучшение
технологической  оснащенности,  укрепление  материально-технической  базы
муниципальных учреждений сферы культуры» 

02 0 06 00000 5 594 246,00 0,00 5 594 246,00

Выполнение  мероприятий  в  части  подключения  общедоступных  муниципальных
библиотек к сети Интернет, расширение информационных технологий и оцифровки в
библиотечном  деле  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 06 L5192 200 89 654,00 89 654,00

Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств
по  видам  искусств  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 06 L3060 200 5 504 592,00 5 504 592,00

Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» 02 0 07 00000 506 200,00 0,00 506 200,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с
библиотечным  обслуживанием  населения  (укрепление  материально-технической
базы) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07 9182Н 200 406 200,00 406 200,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского 02 0 07 9183Н 200 50 000,00 50 000,00
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городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения  (создание  модельной  муниципальной
библиотеки) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Региональный проект "Культурная среда" 02 0 А1 00000 4 421 957,00 0,00 4 421 957,00
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в
сельской  местности  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 А1 55197 600 4 421 957,00 4 421 957,00

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

03 0 00 00000 40 022 242,25 63 900,13 40 086 142,38

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости
бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 698 658,26 0,00 4 698 658,26

Управление резервным фондом администрации Пучежского муниципального района
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00

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 4 044 196,11 4 044 196,11

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01 00310 200 141 958,12 141 958,12

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 200 323 149,65 323 149,65

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского сельского поселения поконтролю 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 13 900,00 13 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковскогосельского поселения поконтролю за исполнением бюджета поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,

03 0 01 93200 100 34 000,00 34 000,00
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органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского поселения поконтролю 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 12 320,00 12 320,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  поселения  поконтролю  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 23 908,00 23 908,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых обязательств  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

03 0 01 01070 700 5 226,38 5 226,38

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности  управления
муниципальным имуществом Пучежского муниципального района, в том числе
земельными ресурсами»

03 0 02 00000 3 558 492,19 63 900,13 3 622 392,32

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 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 200 112 099,61 112 099,61

Оценкаимущества,  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 200 672 896,58 672 896,58

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального  имущества  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 01150 200 800,00 63 900,13 64 700,13

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинскогосельского  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 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковскогосельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки

03 0 02 93300 100 13 300,00 13 300,00
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товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского  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 13 260,00 13 260,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  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 13 259,00 13 259,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективного  муниципального
управления в сфере образования»

03 0 03 00000 2 156 724,49 0,00 2 156 724,49

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 1 949 900,00 1 949 900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 03 00310 200 189 524,49 189 524,49

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 4 698 386,28 0,00 4 698 386,28

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 4 509 630,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов 03 0 04 00310 200 188 756,28 188 756,28
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местного  самоуправления)  (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 15 156 094,25 0,00 15 156 094,25

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 10 312 304,00 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 1 001 435,25 1 001 435,25

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06 00310 800 28 194,00 28 194,00

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 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 200 300 692,00 300 692,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

03 0 06 00360 200 315 012,00 315 012,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06 00360 300 10 000,00 10 000,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный
характер(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00

Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 06 00360 800 23 388,00 23 388,00

Вручение  государственных  наград  Российской  Федерации,  Ивановской  области,
органов местного самоуправления Пучежского муниципального района(Социальное

03 0 06 00370 300 65 000,00 65 000,00
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обеспечение и иные выплаты населению)
Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  заслуженный
отдых (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06 60010 300 1 596 195,00 1 596 195,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского  поселения  поюридическим  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 16 900,00 16 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковского  сельского  поселения  поюридическим  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 41 500,00 41 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского  сельского  поселения  поюридическим  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 14 930,00 14 930,00

Осуществление  части переданных муниципальному району полномочийСеготского
сельского  поселения  поюридическим 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 29 128,00 29 128,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  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 8 400,00 8 400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
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)

03 0 06 93250 100 21 100,00 21 100,00
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органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского  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 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части переданных муниципальному району полномочийСеготского
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 14 616,00 14 616,00

Основное  мероприятие  "Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений"

03 0 07 00000 9 753 886,78 0,00 9 753 886,78

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 4 235 439,00 4 235 439,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного обеспечения" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 07 01350 200 5 379 437,78 5 379 437,78

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного  обеспечения"  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

03 0 07 01350 300 27 000,00 27 000,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного обеспечения" (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 07 01350 800 112 010,00 112 010,00

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

04 0 00 00000 9 164 441,69 2 140 031,15 11 304 472,84

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

04 1 00 00000 3 175 927,50 -396 475,13 2 779 452,37

Основное  мероприятие  «Газификация  населенных  пунктов  Пучежского 04 1 01 00000 3 175 927,50 -396 475,13 2 779 452,37
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муниципального района»
Проведение  мероприятий  по  функционированию  станций  катодной  защиты
газопроводов,  находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального  района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 00820 200 90 000,00 90 000,00

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

04 1 01 01280 200 1 333 896,23 -15 028,36 1 318 867,87

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 200 599 550,00 135 028,36 734 578,36

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 200 636 006,14 636 006,14

Софинансирование  по  газификация  населенных  пунктов,  входящих  в  состав
Пучежского муниципального района (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 1 01 S2990 400 516 475,13 -516 475,13 0,00

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

04 2 00 00000 5 248 284,96 2 628 506,28 7 876 791,24

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Пучежского
муниципального района»

04 2 01 00000 5 248 284,96 2 628 506,28 7 876 791,24

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

04 2 01 L4970 300 5 248 284,96 2 628 506,28 7 876 791,24

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

04 3 00 00000 740 229,23 -92 000,00 648 229,23

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки  гражданам  Пучежского
муниципального района в сфере ипотечного жилищного кредитования» 

04 3 01 00000 740 229,23 -92 000,00 648 229,23

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

04 3 01 S3100 300 740 229,23 -92 000,00 648 229,23
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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 0,00 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 0,00 9 232 920,05

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

05 0 01 40070 800 9 232 920,05 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 15 355 129,16 0,00 15 355 129,16

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 7 513 813,64 0,00 7 513 813,64
Строительный  контроль  за  выполнением  работ  по  ремонту  автомобильных  дорог
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 00400 200 212 151,17 212 151,17

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 1 234 620,92 -0,03 1 234 620,89

Софинансирование  расходов  на  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

06 0 01 S0510 200 6 067 041,55 0,03 6 067 041,58

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 7 741 315,52 0,00 7 741 315,52
Межбюджетные  трансферты  сельским  поселения,  входящим  в  составПучежского
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  движенияна  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 7 741 315,52 7 741 315,52

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 06 0 03 00420 200 100 000,00 100 000,00
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муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Социальная
поддержка граждан Пучежского муниципального района»

07 0 00 00000 658 350,00 0,00 658 350,00

Подпрограмма "Забота" 07 1 00 00000 595 850,00 0,00 595 850,00
Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  ветеранов  и
инвалидов Пучежского муниципального района»

07 1 01 00000 595 850,00 0,00 595 850,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежской  районной  ветеранской  общественной  организации
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (инвалидов)  войны,  труда,
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов"  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежской  районной  организации  Всероссийского  общества
инвалидов"  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и
иным некоммерческим организациям)

07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 00450 200 112 000,00 112 000,00

Проведение конкурсов, смотров среди ветеранов и инвалидов(Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 00460 200 3 000,00 3 000,00

Оказание  адресной  социальной  помощи  малоимущим  семьям  и  малоимущим
одиноко  проживающим  гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,
реабилитированным лицам(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 1 01 60040 300 10 000,00 10 000,00

Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и
сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,  занимаемых  инвалидами  и
участниками  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,  за  исключением
инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны,  обеспеченных  жильем  в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в 2020 году(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

07 1 01 80240 300 214 850,00 214 850,00

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00 00000 62 500,00 0,00 62 500,00
Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  семьям  с  детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

07 2 01 00000 62 500,00 0,00 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 45 500,00

Оказание  адресной  социальной  помощи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 60060 200 10 500,00 10 500,00
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Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

07 2 01 60060 300 1 500,00 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 5 000,00

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

08 0 00 00000 9 438 327,21 0,00 9 438 327,21

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта»

08 0 01 00000 7 748 179,91 0,00 7 748 179,91

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)

08 0 01 00500 100 4 319 165,63 4 319 165,63

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 2 089 491,45 2 089 491,45

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

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 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 100 922 122,46 922 122,46

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 9 314,37 9 314,37

Основное  мероприятие  «Повышение  интереса  населения  Пучежского 08 0 02 00000 1 690 147,30 0,00 1 690 147,30
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муниципального района к занятиям физической культурой и спортом»
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 200 206 417,00 206 417,00

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 200 797 600,00 797 600,00

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 200 383 100,00 383 100,00

Реализация  мероприятий  по  укреплению  материально-технической  базы
образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 02 S1950 200 303 030,30 303 030,30

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

09 0 00 00000 20 003 482,00 0,00 20 003 482,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и  на  период  до  2020  года  в  Пучежском  муниципальном  районе  Ивановской
области" 

09 1 00 00000 19 742 482,00 0,00 19 742 482,00

Основное  мероприятие  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном районе Ивановской области»

09 1 01 00000 19 742 482,00 0,00 19 742 482,00

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Бюджетные инвестиции
на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

09 1 01 L5762 400 19 742 482,00 19 742 482,00

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 102 000,00 0,00 102 000,00

Организация  и  проведениесельскохозяйственных  ярмарок  «Весна»,  «Осень»
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

09 2 01 00570 600 102 000,00 102 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере
сельского хозяйства»

09 2 02 00000 40 000,00 0,00 40 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере  сельского  хозяйства 09 2 02 01080 600 40 000,00 40 000,00
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(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение  производства
молока в Пучежском муниципальном районе»

09 3 00 00000 119 000,00 0,00 119 000,00

Основное  мероприятие  «Поддержка сельхозтоваропроизводителей  Пучежского
муниципального района»

09 3 01 00000 119 000,00 0,00 119 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального  района  на
поддержку развития молочного скотоводства (Иные бюджетные ассигнования)

09 3 01 40030 800 119 000,00 119 000,00

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

10 0 00 00000 4 504 556,00 0,00 4 504 556,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском
муниципальном районе»

10 1 00 00000 22 500,00 0,00 22 500,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства»

10 1 01 00000 22 500,00 0,00 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 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 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 0,00 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 0,00 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 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 200 432 581,00 432 581,00

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг, в 10 3 01 00620 800 1 680,00 1 680,00
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том числе на базе многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)
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 100 522 282,00 522 282,00

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 200 855 820,00 855 820,00

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 100 248 121,00 248 121,00

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)

10 3 01 9152Н 200 50 879,00 50 879,00

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

11 0 00 00000 1 812 300,00 0,00 1 812 300,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 1 812 300,00 0,00 1 812 300,00
Организация  и  проведение  мероприятий  событийного  туризма  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

11 0 02 00650 600 112 000,00 112 000,00

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 1 700 300,00 1 700 300,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального  района  «Улучшение
условий и охраны труда в Пучежском муниципальном районе»

15 0 00 00000 1 169 873,00 -13 450,00 1 156 423,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных
организаций»

15 0 01 00000 815 325,00 -13 450,00 801 875,00

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 200 815 325,00 -13 450,00 801 875,00
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Основное мероприятие "Улучшение условий и охрана труда в муниципальных
учреждениях культуры"

15 0 02 00000 0,00 0,00 0,00

Улучшение  условий  охраны  труда  вмуниципальных  учреждениях
культурыПучежского  муниципального  района(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

15 0 02 01050 200 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного
самоуправления»

15 0 03 00000 352 308,00 0,00 352 308,00

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны
труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03 01050 200 352 308,00 352 308,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  прочих
муниципальных учреждениях»

15 0 04 00000 2 240,00 0,00 2 240,00

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 2 240,00 2 240,00

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 0,00 14 000,00

Основное  мероприятие  «Оказание  социальной  поддержки  молодым
специалистам в области здравоохранения»

16 0 01 00000 14 000,00 0,00 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 14 000,00

Муниципальная  программа  "Организация  охраны  окружающей  среды  на
территории Пучежского муниципального района"

17 0 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Подпрограмма «Обращение с отходами потребления на территории Пучежского
муниципального района» 

17 1 00 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Основное  мероприятие  «Рекультивация  объекта  размещения  отходов,  не
соответствующего санитарным нормам» 

17 1 01 00000 800 000,00 0,00 800 000,00

Сбор  за  организацию  и  проведение  государственнойэкспертизы  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 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Предоставление жилых помещений детям сиротам
и детям,  оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа по договорам

18 0 00 00000 1 073 457,00 0,00 1 073 457,00
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найма специализированных жилых помещений"
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 0,00 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 1 073 457,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности
гражданна территорииПучежского муниципального района»

19 0 00 00000 452 083,44 0,00 452 083,44

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Пучежского муниципального района»

19 0 01 00000 428 083,44 0,00 428 083,44

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 100 369 280,29 369 280,29

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 21 995,64 21 995,64

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

19 0 0180350 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 0,00 0,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01 80370 200 30 519,51 30 519,51

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных
участках»

19 0 02 00000 24 000,00 0,00 24 000,00

Проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  патриотических  и
нравственных качеств у молодежи (участие общественного объединения «Юный друг
полиции «Волжанин» в областных мероприятиях) (Закупка товаров,  работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 02 00830 200 24 000,00 24 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 893 810,92 0,00 893 810,92
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Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 893 810,92 0,00 893 810,92
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

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 45 108,72 45 108,72

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 200 8 846,00 8 846,00

ВСЕГО 289 503 921,01 3 819 666,28 293 323 587,29
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Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 23.07 2020 № 334

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 Целев
ая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма на
2021 год,

руб

Изменен
ия, руб.

Сумма с
изменени

ями на
2021 год,

руб

Сумма
на 2022
год, руб

Измен
ения,
руб.

Сумма
с

измене
ниями
на 2022
год, руб

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

01 0 00 00000 106 155
625,01

3 827
800,00

109 983
425,01

104 526
977,68

3 827
800,00

108 354
777,68

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного
дошкольного образования»

01 0 01 00000 40 021
049,00

0,00 40 021
049,00

39 627
549,00

0,00 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

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

5 429
102,00

5 035
602,00

5 035
602,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0
01

00010

800 129 705,00 129 705,00 129
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

 01 0
01

80170

100 21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00
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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)

 01 0
01

80170

200 83 490,00 83 490,00 83
490,00

83
490,00

Обеспечение полноценным питанием воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных  организаций(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01
00020

200 5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  общего  образования,
отвечающего современным требованиям»

01 0 02 00000 55 206
008,59

3 827
800,00

59 033
808,59

56 225
636,33

3 827
800,00

60 053
436,33

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

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 13 878
208,26

13 878
208,26

14 897
836,00

14 897
836,00

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в
сфере общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02
00030

800 220 200,00 220 200,00 220
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,

01 0 02
80150

100 33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00

360
 
 



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

200 707 668,00 707 668,00 707
668,00

707
668,00

Внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных организациях и профессиональных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4
52100

200 0,00 0,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
рабоникам  муниципальных  общеобразовательных  организаций(Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 02
53031

100 3 827
800,00

3 827
800,00

0,00 3 827
800,00

3 827
800,00

Основное  мероприятие  «Повышение  качества  предоставления
дополнительного образования»

01 0 03 00000 3 915
234,00

0,00 3 915
234,00

3 915
234,00

0,00 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

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

200 532 818,00 532 818,00 532
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 8 000,00 8 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 355 740,00 0,00 355 740,00 355
740,00

0,00 355
740,00

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

200 330 330,00 330 330,00 330
330,00

330
330,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  по  организации
двухразового  питания  детей сирот и  детей,  находящихся  в  трудной жизненной

01 0 05
80200

200 25 410,00 25 410,00 25
410,00

25
410,00
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ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов  деятельности
мероприятий  по  работе  с  молодежью,  поддержке  талантливой  молодежи,
патриотическому воспитанию молодежи»

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

0,00 310
000,00

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

01 0 06
9156Н

200 310 000,00 310 000,00 310
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

0,00 1 857
986,35

1 857
986,35

0,00 1 857
986,35

Осуществление переданныхгосударственных 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

200 312 488,00 312 488,00 312
488,00

312
488,00

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 35 942,00 35 942,00 35
942,00

35
942,00

Осуществление  переданныхгосударственных полномочий Ивановской областипо
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

300 909 556,35 909 556,35 909
556,35

909
556,35

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихсяиз  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

200 600 000,00 600 000,00 600
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

0,00 2 234
832,00

2 234
832,00

0,00 2 234
832,00

Обеспечение  функционирования  Муниципальногоучреждения  по
обслуживаниюмуниципальных учреждений Пучежского муниципального  района
Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными

01 0 09
00240

100 1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00

1 715
537,00

362
 
 



учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Обеспечение  функционирования  Муниципальногоучреждения  по
обслуживаниюмуниципальных учреждений Пучежского муниципального  района
Ивановской  области  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 09
00240

200 512 695,00 512 695,00 512
695,00

512
695,00

Обеспечение  функционирования  Муниципальногоучреждения  по
обслуживаниюмуниципальных учреждений Пучежского муниципального  района
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 09
00240

800 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 01 0 Е4 00000 2 254
775,07

0,00 2 254
775,07

0,00 0,00 0,00

Внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных организациях и профессиональных организациях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4
52100

200 2 254
775,07

2 254
775,07

0,00 0,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Культура
Пучежского муниципального района»

02 0 00 00000 27 860
643,00

0,00 27 860
643,00

27 858
643,00

0,00 27 858
643,00

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

0,00 5 037
556,00

5 037
556,00

0,00 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

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

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)

02 0 01
00250

800 49 750,00 49 750,00 49
750,00

49
750,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурно-досугового  обслуживания
населения»

02 0 02 00000 16 373
200,00

0,00 16 373
200,00

16 371
200,00

0,00 16 371
200,00

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

02 0 02
9160Н

600 9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

363
 
 



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)

02 0 02
S034Г

600 64 500,00 64 500,00 64
500,00

64
500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Затеихинского сельскогопоселения 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

600 937 100,00 937 100,00 937
100,00

937
100,00

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 12 900,00 12 900,00 12
900,00

12
900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Илья-
Высоковского  сельскогопоселения  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 2 175
000,00

2 175
000,00

2 170
000,00

2 170
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 25 000,00 25 000,00 30
000,00

30
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельскогопоселения  по  решению вопросов  местного  значения  по

02 0 02
94600

600 1 100
000,00

1 100
000,00

1 100
000,00

1 100
000,00
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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
Сеготского  сельскогопоселения  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 2 472
000,00

2 472
000,00

2 470
000,00

2 470
000,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития библиотечного дела,
включая обновление книжных фондов»

02 0 03 00000 5 004
902,00

0,00 5 004
902,00

5 018
902,00

0,00 5 018
902,00

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 2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

2 978
550,00

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

200 932 500,00 932 500,00 946
500,00

946
500,00

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

02 0 03
S034Г

100 64 500,00 64 500,00 64
500,00

64
500,00

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельских поселений,

02 0 03
01150

100 813 352,00 813 352,00 813
352,00

813
352,00
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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)
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

200 166 000,00 166 000,00 166
000,00

166
000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03
L5191

200 50 000,00 50 000,00 50
000,00

50
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

0,00 1 277
485,00

1 277
485,00

0,00 1 277
485,00

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»  (Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 04
00270

100 894 688,00 894 688,00 894
688,00

894
688,00

Обеспечение функционирования МУК «Краеведческий музей» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04
00270

200 381 797,00 381 797,00 381
797,00

381
797,00

Обеспечение функционирования МУК «Краеведческий музей» (Иные бюджетные
ассигнования)

02 0 04
00270

800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» 02 0 07 00000 167 500,00 0,00 167 500,00 153
500,00

0,00 153
500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения,
связанных с библиотечным обслуживанием населения (укрепление материально-
технической  базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 07
9182Н

200 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий
Пучежского городского поселения  по решению вопросов местного значения по
организации  библиотечного  обслуживания  населения  (создание  модельной
муниципальной библиотеки) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 07
9183Н

200 77 500,00 77 500,00 103
500,00

103
500,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 0 07
L5191

200 50 000,00 50 000,00 50
000,00

50
000,00
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Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального
района»

03 0 00 00000 31 907
545,00

0,00 31 907
545,00

31 907
545,00

0,00 31 907
545,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости
бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 221
219,00

0,00 4 221
219,00

4 221
219,00

0,00 4 221
219,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Пучежского  муниципального
района(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 01
00290

800 100 000,00 100 000,00 100
000,00

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 3 633
211,77

3 633
211,77

3 634
384,28

3 634
384,28

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01
00310

200 129 961,00 129 961,00 129
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

200 269 328,00 269 328,00 269
328,00

269
328,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского  поселения  поконтролю  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 13 900,00 13 900,00 13
900,00

13
900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковскогосельского  поселения  поконтролю  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 34 000,00 34 000,00 34
000,00

34
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского  поселения  поконтролю  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 12 320,00 12 320,00 12
320,00

12
320,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского поселения поконтролю 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 23 908,00 23 908,00 23
908,00

23
908,00

Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

03 0 01
01070

700 4 590,23 4 590,23 3 417,72 3 417,72

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности  управления
муниципальным  имуществом  Пучежского  муниципального  района,  в  том
числе земельными ресурсами»

03 0 02 00000 2 710
101,00

0,00 2 710
101,00

2 710
101,00

0,00 2 710
101,00

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 2 447
619,00

2 447
619,00

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)

03 0 02
00310

200 109 363,00 109 363,00 109
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

200 100 000,00 100 000,00 100
000,00

100
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинскогосельского 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 13 300,00 13 300,00 13
300,00

13
300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковскогосельского  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 13 300,00 13 300,00 13
300,00

13
300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 03 0 02 100 13 260,00 13 260,00 13 13
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полномочийМортковскогосельского 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)

94300 260,00 260,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  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 13 259,00 13 259,00 13
259,00

13
259,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективного  муниципального
управления в сфере образования»

03 0 03 00000 1 902
710,00

0,00 1 902
710,00

1 902
710,00

0,00 1 902
710,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

03 0 03
00310

100 1 754
910,00

1 754
910,00

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)

03 0 03
00310

200 130 500,00 130 500,00 130
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 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

0,00 4 238
265,00

4 238
265,00

0,00 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

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

03 0 04
00310

200 179 598,00 179 598,00 179
598,00

179
598,00
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(муниципальных) нужд)
Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективной  деятельности  органов
местного самоуправления в отдельных сферах муниципального управления
на территории Пучежского муниципального района»

03 0 06 00000 15 909
881,00

0,00 15 909
881,00

15 909
881,00

0,00 15 909
881,00

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

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

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

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 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

1 596
100,00

1 596
100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского  поселения  поюридическим  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 16 900,00 16 900,00 16
900,00

16
900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
Высоковского  сельского  поселения  поюридическим  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 41 500,00 41 500,00 41
500,00

41
500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского  сельского  поселения  поюридическим  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,

03 0 06
94100

100 14 930,00 14 930,00 14
930,00

14
930,00

370
 
 



органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготского  сельского  поселения  поюридическим  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 29 128,00 29 128,00 29
128,00

29
128,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского 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 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочийИлья-
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 21 100,00 21 100,00 21
100,00

21
100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского  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 7 410,00 7 410,00 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготского  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 14 616,00 14 616,00 14
616,00

14
616,00

Основное  мероприятие  "Обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений"

03 0 07 00000 2 925
369,00

0,00 2 925
369,00

2 925
369,00

0,00 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

03 0 07
01350

100 1 410
437,00

1 410
437,00

1 410
437,00

1 410
437,00
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внебюджетными фондами)
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

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 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 0,00 500 000,00 500
000,00

0,00 500
000,00

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

04 1 00 00000 500 000,00 0,00 500 000,00 500
000,00

0,00 500
000,00

Основное  мероприятие  «Газификация  населенных  пунктов  Пучежского
муниципального района»

04 1 01 00000 500 000,00 0,00 500 000,00 500
000,00

0,00 500
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

200 250 000,00 250 000,00 250
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

200 250 000,00 250 000,00 250
000,00

250
000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие и
поддержка  автомобильного  и  водного  транспорта  общего  пользования  на
внутримуниципальных маршрутахв Пучежском муниципальном районе»

05 0 00 00000 1 113
700,00

0,00 1 113
700,00

0,00 0,00 0,00

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

05 0 01 00000 1 113
700,00

0,00 1 113
700,00

0,00 0,00 0,00

Возмещение  недополученных  доходов  организациям,
предоставляющимтранспортные  услуги  населению автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района (Иные
бюджетные ассигнования)

05 0 01
40010

800 1 113
700,00

1 113
700,00

0,00 0,00

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

06 0 00 00000 14 933
265,27

0,00 14 933
265,27

15 764
437,75

0,00 15 764
437,75

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01 00000 6 435
066,97

0,00 6 435
066,97

6 827
149,34

0,00 6 827
149,34

Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог 06 0 01 200 71 651,17 71 651,17 71 71
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00400 651,17 651,17
Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

06 0 01
00410

200 591 821,40 591 821,40 631
738,68

631
738,68

Софинансирование  расходов  на  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

06 0 01
S0510

200 5 771
594,40

5 771
594,40

6 123
759,49

6 123
759,49

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения»

06 0 02 00000 8 398
198,30

0,00 8 398
198,30

8 837
288,41

0,00 8 837
288,41

Межбюджетные трансферты сельским поселения, входящим в составПучежского
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
движенияна  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 8 398
198,30

8 398
198,30

8 837
288,41

8 837
288,41

Основное  мероприятие  «Оформление  права  собственности  на  дороги
местного значения»

06 0 03 00000 100 000,00 0,00 100 000,00 100
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

200 100 000,00 100 000,00 100
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

0,00 6 127
756,33

6 127
756,33

0,00 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

0,00 5 432
356,33

5 432
356,33

0,00 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 внебюджетными фондами)

08 0 01
00500

100 3 765
950,00

3 765
950,00

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

08 0 01
00500

200 1 303
206,33

1 303
206,33

1 303
206,33

1 303
206,33
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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

800 363 200,00 363 200,00 363
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 0,00 695 400,00 695
400,00

0,00 695
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 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

200 267 600,00 267 600,00 267
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

200 383 100,00 383 100,00 383
100,00

383
100,00

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

10 0 00 00000 1 986
943,00

0,00 1 986
943,00

1 986
943,00

0,00 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

0,00 1 986
943,00

1 986
943,00

0,00 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

0,00 1 986
943,00

1 986
943,00

0,00 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

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 государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01
00620

200 259 548,00 259 548,00 259
548,00

259
548,00
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Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества услуг,
в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра  (Иные  бюджетные
ассигнования)

10 3 01
00620

800 1 680,00 1 680,00 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

100 246 100,00 246 100,00 246
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 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

0,00 1 775
500,00

1 775
500,00

0,00 1 775
500,00

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02 00000 1 775
500,00

0,00 1 775
500,00

1 775
500,00

0,00 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

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 0,00 564 339,00 564
339,00

0,00 564
339,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда
образовательных организаций»

15 0 01 00000 457 869,00 0,00 457 869,00 457
869,00

0,00 457
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

200 457 869,00 457 869,00 457
869,00

457
869,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в  органах
местного самоуправления»

15 0 03 00000 106 470,00 0,00 106 470,00 106
470,00

0,00 106
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

200 106 470,00 106 470,00 106
470,00

106
470,00

Муниципальная  программа  "Предоставление  жилых  помещений  детям 18 0 00 00000 2 146 0,00 2 146 2 146 0,00 2 146
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по
договорам найма специализированных жилых помещений"

914,00 914,00 914,00 914,00

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений» 

18 0 01 00000 2 146
914,00

0,00 2 146
914,00

2 146
914,00

0,00 2 146
914,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых  помещений  (Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)

18 0 01
R0820

400 2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

2 146
914,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности
гражданна территорииПучежского муниципального района»

19 0 00 00000 380 200,12 0,00 380 200,12 380
200,12

0,00 380
200,12

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Пучежского муниципального района»

19 0 01 00000 380 200,12 0,00 380 200,12 380
200,12

0,00 380
200,12

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

100 344 629,00 344 629,00 344
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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению с  животными  без  владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 01
80370

200 11 145,12 11 145,12 11
145,12

11
145,12

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 733 255,00 0,00 733 255,00 62 391
073,00

0,00 62 391
073,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"

20 9 F3 00000 0,00 0,00 0,00 61 618
582,00

0,00 61 618
582,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет

20 9 F3
67483

400 0,00 0,00 61 002
395,00

61 002
395,00

376
 
 



средств,  поступивших  от  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)
Обеспечение  мероприятий  по  переселению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств областного бюджета (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)

20 9 F3
67484

400 0,00 0,00 616
187,00

616
187,00

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 733 255,00 0,00 733 255,00 772
491,00

0,00 772
491,00

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

100 723 794,00 723 794,00 723
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 9 461,00 9 461,00 48
697,00

48
697,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств,  поступивших  от  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции на
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

20 9 F3
67483

400 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение  мероприятий  по  переселению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств областного бюджета (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)

20 9 F3
67484

400 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 196 185
685,73

3 827
800,00

200 013
485,73

255 930
328,88

3 827
800,00

259 758
128,88
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Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 23.07.2020  № 334 

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год

Наименование Код
глав-
ного

распо-
ряди-
теля

Раз
дел

Под
-

разд
ел

Код
про
г-

рам
мы

Ко
д

под
-

пр
ог-
ра
м-
мы

Код
осн
ов-
ног
о

мер
о-
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я-

тия

Код
нап-
рав-

ления
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ов

Вид
расход

а

Сумма, руб Изменения,ру
б

Сумма с
учетом

изменения,
руб.

Совет  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

001 723 794,00 0,00 723 794,00

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 87 757 503,44 2 546 186,28 90 303 689,72

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
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 03 0 06 00310 100 10 312 304,00 10 312 304,00
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Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка
товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 04 03 0 06 00310 200 1 001 435,25 1 001 435,25

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 04 03 0 06 00310 800 28 194,00 28 194,00

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 77 371,65 77 371,65

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского сельского поселения поюридическим
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 16 900,00 16 900,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-Высоковского  сельского  поселения
поюридическим  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 41 500,00 41 500,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского сельского поселения поюридическим
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 14 930,00 14 930,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 04 03 0 06 95100 100 29 128,00 29 128,00
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полномочийСеготского  сельского  поселения  поюридическим 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
полномочийЗатеихинского  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 8 400,00 8 400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-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 21 100,00 21 100,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковского  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 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготского  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,

330 01 04 03 0 06 95250 100 14 616,00 14 616,00
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органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
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 100 369 280,29 369 280,29

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 21 995,64

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 200 138 950,00 138 950,00

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)

330 01 05 20 9 00 51200 200 8 846,00 8 846,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 03 0 01 00290 800 100 000,00 100 000,00

Оценкаимущества, 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 7 000,00 7 000,00

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 200 158 362,00 158 362,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 06 00360 200 265 012,00 265 012,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

330 01 13 03 0 06 00360 300 10 000,00 10 000,00

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный  характер  (Предоставление  субсидий

330 01 13 03 0 06 00360 600 6 000,00 6 000,00
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 06 00360 800 23 388,00 23 388,00

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 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 4 235 439,00 4 235 439,00

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 5 379 437,78 5 379 437,78

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения
"Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 03 0 07 01350 300 27 000,00 27 000,00

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения
"Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 112 010,00 112 010,00

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 2 370 693,00 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)

330 01 13 10 3 01 00620 200 432 581,00 432 581,00

Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и
повышения  качества  услуг,  в  том  числе  на  базе

330 01 13 10 3 01 00620 800 1 680,00 1 680,00
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многофункционального центра (Иные бюджетные ассигнования)
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 100 522 282,00 522 282,00

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 200 855 820,00 855 820,00

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 100 248 121,00 248 121,00

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 50 879,00

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

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 6 794,00

Организация  и  проведениесельскохозяйственных  ярмарок
«Весна»,  «Осень»  (Предоставление  субсидий  бюджетным,

330 04 05 09 2 01 00570 600 102 000,00 102 000,00
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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 40 000,00 40 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального  района  на  поддержку  развития  молочного
скотоводства (Иные бюджетные ассигнования)

330 04 05 09 3 01 40030 800 119 000,00 119 000,00

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 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 1 700 300,00 1 700 300,00

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

330 04 12 11 0 02 00650 600 112 000,00 112 000,00

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

330 05 02 04 1 01 01300 200 550,00 550,00

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 3 802 622,00 3 802 622,00

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 1 717 434,07 1 717 434,07

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного 330 07 03 02 0 01 00250 800 49 750,00 49 750,00
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образования  детей  в  сфере  искусства  на  базе  МУ  ДО
"Пучежская  детская  школа  искусств"  (Иные  бюджетные
ассигнования)
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 200 146 693,00 13 450,00 160 143,00

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 1 900 042,00 1 900 042,00

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 100 104 039,00 104 039,00

Реализация  мероприятий  по  модернизации  муниципальных
детских  школ  искусств  по  видам  искусств  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 06 L3060 200 5 504 592,00 5 504 592,00

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 -13 450,00 35 850,00

Организация  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  Пучежского
муниципального  образования,  дополнительного
профессионального  образования  муниципальных  служащих
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 07 05 03 0 06 00320 200 35 000,00 35 000,00
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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
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 80340 600 2 717 670,50 2 717 670,50

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 9 239 409,73 9 239 409,73

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  сельскогопоселения  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 600 937 100,00 3 600,00 940 700,00

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 12 900,00 12 900,00
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некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельскогопоселения  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 2 176 326,38 2 176 326,38

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 23 673,62 23 673,62

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельскогопоселения  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 1 276 139,26 3 600,00 1 279 739,26

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 10 760,74 10 760,74

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельскогопоселения  по  решению

330 08 01 02 0 02 95600 600 2 673 046,50 2 673 046,50
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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)
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 30 130,50 30 130,50

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 2 200 018,98 2 200 018,98

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 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,

330 08 01 02 0 03 9180Н 100 2 999 953,68 2 999 953,68
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органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования  библиотек)(Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180Н 200 963 350,00 963 350,00

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)(Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Н 800 10 600,00 10 600,00

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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47 446,32 47 446,32

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 200 0,00 0,00

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных
фондов  библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на

330 08 01 02 0 03 01150 100 1 568 944,26 1 568 944,26
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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)
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 200 770 505,65 770 505,65

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Обеспечение  функционирования  МУК «Краеведческий музей»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 04 00270 100 1 460 934,81 1 460 934,81

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий
музей»(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 875 783,77 875 783,77

Обеспечение  функционирования  МУК «Краеведческий музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 32 604,00 2 480,00 35 084,00

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 100 517 651,52 517 651,52

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной платы работников культуры МБУК «Краеведческий
музей»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)

330 08 01 02 0 04 S0340 100 30 213,19 30 213,19
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органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Выполнение мероприятий в части подключения общедоступных
муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет,  расширение
информационных технологий и оцифровки в библиотечном деле
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 L5192 200 89 654,00 89 654,00

Создание  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт  культурно-
досуговых учреждений в сельской местности (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 А1  55197 600 4 421 957,00 4 421 957,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с  библиотечным
обслуживанием  населения  (укрепление  материально-
технической  базы)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9182Н 200 406 200,00 406 200,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения  (создание  модельной муниципальной
библиотеки)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9183Н 200 50 000,00 50 000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 L5191 200 50 000,00 50 000,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших
на  заслуженный  отдых  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 01 03 0 06 60010 300 1 596 195,00 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 5 248 284,96 2 628 506,28 7 876 791,24

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

330 10 03 04 3 01 S3100 300 740 229,23 -92 000,00 648 229,23
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кредиту  (в  том  числе  рефинансированному)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
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  ремонта  жилых  помещений  и  (или)  замена
(приобретение)  бытового  и  сантехнического  оборудования  в
жилых  помещениях,  занимаемых  инвалидами  и  участниками
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, за исключением
инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны,
обеспеченных  жильем  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской Федерации от  07.05.2008 № 714 "Об обеспечении
жильем  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-1945
годов"  и  Федеральным  законом  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  "О
ветеранах",  в  2020  году(Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 06 07 1 01 80240 300 214 850,00 214 850,00

Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и
инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00450 200 112 000,00 112 000,00

Проведение  конкурсов,  смотров  среди  ветеранов  и  инвалидов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00460 200 3 000,00 3 000,00

Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в
трудной  жизненной  ситуации,  реабилитированным  лицам
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 06 07 1 01 60040 300 10 000,00 10 000,00

Оказание  адресной  помощи  семьям,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации. Акция «Поможем собрать детей в школу»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60050 300 45 500,00 45 500,00

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 2 01 60060 200 10 500,00 10 500,00
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Оказание  адресной  социальной  помощи  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 06 07 2 01 60060 300 1 500,00 1 500,00

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

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 14 000,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 467 283,61 0,00 4 467 283,61

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 4 044 196,11 4 044 196,11

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 200 141 958,12 141 958,12

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 200 123 350,00 123 350,00

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 58 425,00 58 425,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинского сельского поселения  поконтролю 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 13 900,00 13 900,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-Высоковскогосельского  поселения
поконтролю  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 34 000,00 34 000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского  поселения  поконтролю  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 12 320,00 12 320,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  поселения  поконтролю  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 23 908,00 23 908,00

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 10 000,00

Своевременное  обслуживание  и  погашение  долговых
обязательств  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 226,38 5 226,38

Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского  муниципального
района

166 3 929 945,91 0,00 3 929 945,91

Информационно-техническое  сопровождение  и  обеспечение
текущих  процессов  составления  и  исполнения  районного

166 01 13 03 0 01 00340 200 34 700,00 34 700,00
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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)

166 01 13 03 0 02 00310 100 2 719 577,00 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 200 112 099,61 112 099,61

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 45 509,00 45 509,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийЗатеихинскогосельского  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 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийИлья-Высоковскогосельского 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 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийМортковскогосельского  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

166 01 13 03 0 02 94300 100 13 260,00 13 260,00
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочийСеготскогосельского  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 13 259,00 13 259,00

Оценкаимущества, 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 200 665 896,58 665 896,58

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 200 142 330,00 142 330,00

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 29 214,72 29 214,72

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 2 500,00 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 20 000,00

Организация  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  Пучежского

166 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00 5 000,00
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муниципального  образования,  дополнительного
профессионального  образования  муниципальных  служащих
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района 

011 49 904 718,89 -396 475,13 49 508 243,76

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 41 840,00 41 840,00

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 1 413 007,00 1 413 007,00

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 81 007,87 81 007,87

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 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 24 550,00 24 550,00

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 0,00 0,00

Организация  проведения  мероприятий  при  осуществлении
деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 04 05 19 0 01 80370 200 30 519,51 30 519,51

Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)

011 04 05 09 1 01 L5762 400 19 742 482,00 19 742 482,00
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Субсидия  на  возмещение  недополученных  доходов
организациям,  предоставляющимтранспортные  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 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 200 212 151,17 212 151,17

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 1 234 620,92 -0,03 1 234 620,89

Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных
дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 01 S0510 200 6 067 041,55 0,03 6 067 041,58

Межбюджетные  трансферты сельским поселения,  входящим в
составПучежского 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
движенияна  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 7 741 315,52 7 741 315,52

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 200 636 006,14 636 006,14

Выполнение  мероприятий  по  функционированию  блочно- 011 05 02 04 1 01 01280 200 1 333 896,23 -15 028,36 1 318 867,87
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модульной котельной МОУ Затеихинская школа в период пуско-
наладочных  работ(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 200 599 000,00 135 028,36 734 028,36

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 400 516 475,13 -516 475,13 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)

011 05 03 20 9 00 01370 200 52 885,80 52 885,80

Сбор за организацию и проведение государственнойэкспертизы
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

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 5 000,00

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района 

104 4 383 865,41 0,00 4 383 865,41

Информационно-техническое  сопровождение  и  обеспечение
текущих  процессов  составления  и  исполнения  районного

104 01 13 03 0 01 00340 200 45 888,00 45 888,00
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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)

104 01 13 03 0 04 00310 100 3 096 623,00 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 200 107 748,41 107 748,41

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 55 149,00 55 149,00

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 1 073 457,00 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 5 000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 138 336 809,75 1 669 955,13 140 006 764,88

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 01 13 03 0 02 01150 200 800,00 63 900,13 64 700,13

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,

073 07 01 01 0 01 00010 100 7 731 900,00 7 731 900,00
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органами  управления  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 8 672 081,69 54 860,00 8 726 941,69

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 129 705,00 65 659,00 195 364,00

Обеспечение  полноценным  питанием  воспитанников
муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 6 889 044,18 -130 977,00 6 758 067,18

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 200 322 730,00 36 117,00 358 847,00

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 200 283 797,00 283 797,00

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 21 657 100,00 -24 908,40 21 632 191,60

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  финансовое
обеспечение  государственных  гарантий,  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных

073 07 01 01 0 01 80170 200 178 974,00 178 974,00
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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)
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)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 01 01 0 01 80170 300 0,00 24 908,40 24 908,40

Осуществление  переданныхгосударственных  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 200 316 921,00 316 921,00

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 200 202 020,20 202 020,20

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 7 810 070,00 7 810 070,00
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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 20 708 725,03 235 313,00 20 944 038,03

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего  образования
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 220 220,00 40 028,00 260 248,00

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 200 294 853,00 11 247,00 306 100,00

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 100 140 616,00 140 616,00

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 200 408 010,00 408 010,00

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 -4 000,00 7 000,00

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 -13 500,00 58 740,00

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 11 300,00

Поведение  профилактических  районных  и  участие  в
региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях,
направленных  на  формирование  здорового  образа

073 07 02 01 0 07 00190 200 16 500,00 -12 000,00 4 500,00
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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 -9 600,00 7 400,00

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 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 -11 000,00 62 960,00

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 33 104 308,25 33 104 308,25

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 200 877 062,00 877 062,00

Косметический  ремонт,  приобретение  мебели,  приведение
площадки  образовательного  учреждения  в  соответствии  с

073 07 02 01 0 02 01380 200 320 477,43 221 364,57 541 842,00
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фирменным  стилем  "Точка  роста"  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Создание  (обновление)  материально-технической  базы  для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ  цифрового  и  гуманитарного  профилей  в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е1 51690 200 1 117 171,53 1 117 171,53

Обеспечение  горячим  питанием  обучающихсяиз  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 2 134 959,33 -157 464,57 1 977 494,76

Софинансирование  расходных  обязательств  органов  местного
самоуправления  по  организации  питания  обучающихся  1-4
классов  муниципальных  общеобразовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 S0080 200 773 366,54 773 366,54

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 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 24 000,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим  рабоникам  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 52031 100 0,00 1 275 960,00 1 275 960,00

Обеспечение  функционирования  учреждения  дополнительного 073 07 03 01 0 03 00050 100 3 385 236,21 -16 400,00 3 368 836,21
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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)
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 200 742 475,25 16 400,00 758 875,25

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 1 474,00 9 474,00

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 30 357,00 30 357,00

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 200 505 050,51 505 050,51

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 81420 100 774 574,84 774 574,84

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 9 407,79 9 407,79

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
физической  культуры  и  спорта  на  базе  МУ  ДО  «Детско-

073 07 03 08 0 01 00500 100 4 319 165,63 4 319 165,63
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юношеский центр г. Пучеж» (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  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)

073 07 03 08 0 01 00500 200 2 089 491,45 2 089 491,45

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

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 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 100 922 122,46 922 122,46

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)

073 07 03 08 0 01 S1440 100 9 314,37 9 314,37

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 200 303 030,30 303 030,30
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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 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 200 190 974,00 190 974,00

Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 215 630,00 215 630,00

Организация  питания  детей  в  лагерях  дневного  пребывания
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 653 037,00 653 037,00

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 25 410,00 25 410,00

Мероприятия,  направленные  на  организацию  временной
занятости несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 254 300,00 254 300,00

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 200 310 000,00 310 000,00

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 16 200,00 41 200,00

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 2 964 064,00 2 964 064,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального  учреждения 073 07 09 01 0 09 00240 200 927 544,92 -30 000,00 897 544,92
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по  обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 1 949 900,00 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 200 189 524,49 189 524,49

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 29 725,00 29 725,00

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 2 240,00 2 240,00

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 9 100,00 9 100,00

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 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 20 000,00
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Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных  организациях  Пучежского
муниципального  района(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 04 S3110 200 75 000,00 16 374,00 91 374,00

Осуществление  переданныхгосударственных  полномочий
Ивановской областипо 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,
баскетбол, легкая атлетика)(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 00530 200 206 417,00 206 417,00

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 200 797 600,00 797 600,00

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 289 503 921,01 3 819 666,28 293 323 587,29
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Приложение № 7 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  23.07.2020  № 334

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021-2022 годы

Наименование Код
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-
ного
расп

о-
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-
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ел
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ел
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-
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расх
ода

Сумма на
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руб

Изменен
ия, руб

Сумма на
2021 год с

учетом
изменения,

руб.

Сумма на
2022 год,

руб

Изменения,
руб

Сумма на
2022 год с

учетом
изменения,

руб.

Совет  Пучежского  муниципального
района Ивановской области

001 723 794,00 0,00 723 794,00 723 794,00 0,00 723 794,00

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 0072
0

100 723 794,00 723 794,00 723 794,00 723 794,00

Администрация  Пучежского
муниципального  района  Ивановской
области

330 51 011
192,00

0,00 51 011
192,00

51 048
428,00

0,00 51 048
428,00

Обеспечение  деятельности  главы 330 01 02 03 0 06 0030 100 1 283 1 283 1 283 890,00 1 283 890,00
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Пучежского  муниципального  района
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

0 890,00 890,00

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 0031
0

100 9 015
746,00

9 015
746,00

9 015 746,00 9 015 746,00

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 0031
0

200 1 027
281,00

1 027
281,00

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 0031
0

800 32 448,00 32 448,00 32 448,00 32 448,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийЗатеихинского  сельского
поселения  поюридическим  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 9210
0

100 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00

412
 
 



Осуществление  части  переданных
муниципальному району полномочийИлья-
Высоковского  сельского  поселения
поюридическим  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 9310
0

100 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийМортковского  сельского
поселения  поюридическим  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 9410
0

100 14 930,00 14 930,00 14 930,00 14 930,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийСеготского  сельского
поселения  поюридическим  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 9510
0

100 29 128,00 29 128,00 29 128,00 29 128,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району

330 01 04 03 0 06 9225
0

100 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00

413
 
 



полномочийЗатеихинского  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 полномочийИлья-
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 9325
0

100 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийМортковского  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 9425
0

100 7 410,00 7 410,00 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району
полномочийСеготского  сельского
поселения по решению вопросов местного

330 01 04 03 0 06 9525
0

100 14 616,00 14 616,00 14 616,00 14 616,00

414
 
 



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)
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 8036
0

100 344 629,00 344 629,00 344 629,00 344 629,00

Создание  и  организация  деятельности
муниципальных  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 19 0 01 8036
0

200 18 138,00 18 138,00 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 0105
0

200 44 340,00 44 340,00 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 5120
0

200 9 461,00 9 461,00 48 697,00 48 697,00

Управление  резервным  фондом
администрации  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)

330 01 11 03 0 01 0029
0

800 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение  деятельности 330 01 13 03 0 07 0135 100 3 210 3 210 3 210 869,00 3 210 869,00

415
 
 



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)

0 869,00 869,00

Обеспечение  деятельности
муниципального  учреждения  "Управление
административно-хозяйственного
обеспечения"(Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 07 0135
0

200 2 418
932,00

2 418
932,00

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 0135
0

800 96 000,00 96 000,00 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
внебюджетными фондами)

330 01 13 10 3 01 0062
0

100 1 422
415,00

1 422
415,00

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
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 3 01 0062
0

200 259 548,00 259 548,00 259 548,00 259 548,00

Снижение  административных  барьеров,
оптимизация и повышения качества услуг,
в том числе на базе многофункционального

330 01 13 10 3 01 0062
0

800 1 680,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00

416
 
 



центра (Иные бюджетные ассигнования)
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 9152
Н

100 246 100,00 246 100,00 246 100,00 246 100,00

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 9152
Н

200 57 200,00 57 200,00 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 8035
0

200 6 288,00 6 288,00 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

330 04 12 11 0 02 9162
Н

600 1 775
500,00

1 775
500,00

1 775 500,00 1 775 500,00

417
 
 



некоммерческим организациям)
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 0025
0

100 3 800
622,00

3 800
622,00

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)

330 07 03 02 0 01 0025
0

200 1 187
184,00

1 187
184,00

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 0025
0

800 49 750,00 49 750,00 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 0105
0

200 30 000,00 30 000,00 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

330 08 01 02 0 02 9160
Н

600 9 586
700,00

9 586
700,00

9 586 700,00 9 586 700,00

418
 
 



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 S034
Г

600 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельскогопоселения  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 9260
0

600 937 100,00 937 100,00 937 100,00 937 100,00

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 S034
З

600 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00

419
 
 



Осуществление  части  переданных
муниципальному району полномочий Илья-
Высоковского  сельскогопоселения  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 9360
0

600 2 175
000,00

2 175
000,00

2 170 000,00 2 170 000,00

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 S034
И

600 25 000,00 25 000,00 30 000,00 30 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельскогопоселения  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 9460
0

600 1 100
000,00

1 100
000,00

1 100 000,00 1 100 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготского  сельскогопоселения  по

330 08 01 02 0 02 9560
0

600 2 472
000,00

2 472
000,00

2 470 000,00 2 470 000,00

420
 
 



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)
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 9180
Н

100 2 978
550,00

2 978
550,00

2 978 550,00 2 978 550,00

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 9180
Н

200 932 500,00 932 500,00 946 500,00 946 500,00

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

330 08 01 02 0 03 S034
Г

100 64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00
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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)

330 08 01 02 0 03 0115
0

100 813 352,00 813 352,00 813 352,00 813 352,00

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 0115
0

200 166 000,00 166 000,00 166 000,00 166 000,00

Комплектование  книжных  фондов
библиотек  муниципальных  образований
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 08 01 02 0 03 L519
1

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

330 08 01 02 0 04 0027
0

100 894 688,00 894 688,00 894 688,00 894 688,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий  музей»  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 0027
0

200 381 797,00 381 797,00 381 797,00 381 797,00

Обеспечение  функционирования  МУК
«Краеведческий музей» (Иные бюджетные
ассигнования)

330 08 01 02 0 04 0027
0

800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения,
связанных с библиотечным обслуживанием
населения  (укрепление  материально-
технической базы) (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9182
Н

200 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по
организации  библиотечного  обслуживания
населения  (создание  модельной
муниципальной  библиотеки)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 07 9183
Н

200 77 500,00 77 500,00 103 500,00 103 500,00

Комплектование  книжных  фондов
библиотек  муниципальных  образований
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 08 01 02 0 07 L519
1

200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Пенсионное  обеспечение  муниципальных
служащих,  вышедших  на  заслуженный
отдых  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 10 01 03 0 06 6001
0

300 1 596
100,00

1 596
100,00

1 596 100,00 1 596 100,00

Финансовый  отдел
администрацииПучежского
муниципального района

092 4 137
539,00

0,00 4 137
539,00

4 137 539,00 0,00 4 137 539,00

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 0031
0

100 3 901
830,00

3 901
830,00

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 0031
0

200 129 961,00 129 961,00 129 961,00 129 961,00

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 0105
0

200 16 320,00 16 320,00 16 320,00 16 320,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения
поконтролю  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 9220
0

100 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00
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Осуществление  части  переданных
муниципальному району полномочийИлья-
Высоковскогосельского  поселения
поконтролю  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 9320
0

100 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковскогосельского  поселения
поконтролю  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 9420
0

100 12 320,00 12 320,00 12 320,00 12 320,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготскогосельского  поселения
поконтролю  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 9520
0

100 23 908,00 23 908,00 23 908,00 23 908,00

Своевременное обслуживание и погашение
долговых  обязательств  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 0107
0

700 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00

Комитет  экономического  развития,
управления  муниципальным
имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского

166 2 820
051,00

0,00 2 820
051,00

2 820 051,00 0,00 2 820 051,00
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муниципального района
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 0031
0

100 2 447
619,00

2 447
619,00

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 0031
0

200 109 363,00 109 363,00 109 363,00 109 363,00

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 0105
0

200 9 950,00 9 950,00 9 950,00 9 950,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Затеихинскогосельского  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 9230
0

100 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному району полномочийИлья-
Высоковскогосельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг

166 01 13 03 0 02 9330
0

100 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00
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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
Мортковскогосельского  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 9430
0

100 13 260,00 13 260,00 13 260,00 13 260,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Сеготскогосельского 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 9530
0

100 13 259,00 13 259,00 13 259,00 13 259,00

Оценкаимущества,  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 0033
0

200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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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 0042
0

200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района 

011 12 038
762,99

0,00 12 038
762,99

11 404
070,38

0,00 11 404
070,38

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 0031
0

100 1 271
700,00

1 271
700,00

1 271 700,00 1 271 700,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 04 0031
0

200 73 367,00 73 367,00 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 0105
0

200 7 180,00 7 180,00 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 8037
0

200 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация проведения мероприятий при
осуществлении  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 19 0 01 8037
0

200 11 145,12 11 145,12 11 145,12 11 145,12

Субсидия  на возмещение  недополученных 011 04 08 05 0 01 4007 800 1 113 1 113 700,00 0,00 0,00
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доходов  организациям,
предоставляющимтранспортные  услуги
населению автомобильным транспортом на
внутримуниципальных  маршрутах
Пучежского муниципального района (Иные
бюджетные ассигнования)

0 700,00

Строительный  контроль  за  выполнением
работ  по  ремонту  автомобильных  дорог
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 01 0040
0

200 71 651,17 71 651,17 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 0041
0

200 591 821,40 591 821,40 631 738,68 631 738,68

Межбюджетные  трансферты  сельским
поселения,  входящим в  составПучежского
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  движенияна  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 9001
0

500 8 398
198,30

8 398
198,30

8 837 288,41 8 837 288,41

Выполнение  мероприятий  по
функционированию  блочно-модульной

011 05 02 04 1 01 0128
0

200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
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котельной  МОУ  Затеихинская  школа  в
период  пуско-наладочных  работ(Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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 0130
0

200 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Управление городского хозяйства и ЖКХ
района  администрации  Пучежского
муниципального района 

104 5 059
012,00

0,00 5 059
012,00

66 677
594,00

0,00 66 677
594,00

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 0031
0

100 2 786
967,00

2 786
967,00

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 0031
0

200 106 231,00 106 231,00 106 231,00 106 231,00

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 0105
0

200 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
в  том  числе  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного

104 05 01 20 9 F3 6748
3

400 0,00 0,00 61 002
395,00

61 002
395,00
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жилищного строительства, за счет средств,
поступивших  от  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение  объектов  недвижимого
имущества  в  муниципальную
собственность)
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
в  том  числе  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития  малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
областного  бюджета  (Бюджетные
инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность)

104 05 01 20 9 F3 6748
4

400 0,00 0,00 616 187,00 616 187,00

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 R082
0

400 2 146
914,00

2 146
914,00

2 146 914,00 2 146 914,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи
администрации  Пучежского
муниципального района

073 114 623
740,34

3 827
880,00

118 451
620,34

112 995
093,01

3 827 880,00 116 822
973,01

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 0001
0

100 6 958
710,00

6 958
710,00

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 0001
0

200 5 429
102,00

5 429
102,00

5 035 602,00 5 035 602,00

Обеспечение  функционирования
муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 0001
0

800 129 705,00 129 705,00 129 705,00 129 705,00

Обеспечение  полноценным  питанием
воспитанников  муниципальных
дошкольных образовательных организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 0002
0

200 5 571
000,00

5 571
000,00

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 0105
0

200 252 798,00 252 798,00 252 798,00 252 798,00

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

073 07 01 01 0 01 8017
0

100 21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00

21 849
042,00
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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 8017
0

200 83 490,00 83 490,00 83 490,00 83 490,00

Осуществление
переданныхгосударственных  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 8010
0

200 312 488,00 312 488,00 312 488,00 312 488,00

Обеспечение  функционирования 073 07 02 01 0 02 0003 100 6 506 6 506 6 506 128,33 6 506 128,33
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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)

0 128,33 128,33

Обеспечение  функционирования
муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 0003
0

200 13 878
208,26

13 878
208,26

14 897
836,00

14 897
836,00

Обеспечение  функционирования
муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего  образования
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 0003
0

800 220 200,00 220 200,00 220 200,00 220 200,00

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 0105
0

200 118 071,00 118 071,00 118 071,00 118 071,00

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 учебных
пособий, средств обучения, игр и игрушек
(за  исключением  расходов  на  содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)

073 07 02 01 0 02 8015
0

100 33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00

33 893
804,00
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(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 8015
0

200 707 668,00 707 668,00 707 668,00 707 668,00

Обеспечение  горячим  питанием
обучающихсяиз 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 0100
0

200 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

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

073 07 02 01 0 08 8009
0

200 35 942,00 35 942,00 35 942,00 35 942,00
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(муниципальных) нужд)
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное  руководство  педагогическим
рабоникам  муниципальных
общеобразовательных  организаций
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 01 5203
1

100 3 827
880,00

3 827
880,00

3 827 880,00 3 827 880,00

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 0005
0

100 3 374
416,00

3 374
416,00

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)

073 07 03 01 0 03 0005
0

200 532 818,00 532 818,00 532 818,00 532 818,00

Обеспечение  функционирования
учреждения  дополнительного  образования
на базе МУ ДО «Центр детского творчества
г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 0005
0

800 8 000,00 8 000,00 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

073 07 03 08 0 01 0050
0

100 3 765
950,00

3 765
950,00

3 765 950,00 3 765 950,00
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учреждениями,  органами  управления
государственными  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)

073 07 03 08 0 01 0050
0

200 1 303
206,33

1 303
206,33

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 0050
0

800 363 200,00 363 200,00 363 200,00 363 200,00

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 0105
0

200 57 000,00 57 000,00 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 S019
0

200 330 330,00 330 330,00 330 330,00 330 330,00

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 8020
0

200 25 410,00 25 410,00 25 410,00 25 410,00

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

073 07 07 01 0 06 9156
Н

200 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00

437
 
 



организаций  и  объединений  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация  мероприятий  по  внедрению
целевой модели цифровой образовательной
среды  в  общеобразовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 5210
0

200 2 254
775,07

2 254
775,07

0,00 0,00

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 0024
0

100 1 715
537,00

1 715
537,00

1 715 537,00 1 715 537,00

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

073 07 09 01 0 09 0024
0

200 512 695,00 512 695,00 512 695,00 512 695,00

Обеспечение  функционирования
Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных
учреждений  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 09 01 0 09 0024
0

800 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,

073 07 09 03 0 03 0031
0

100 1 754
910,00

1 754
910,00

1 754 910,00 1 754 910,00
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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 0031
0

200 130 500,00 130 500,00 130 500,00 130 500,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 09 03 0 03 0031
0

800 17 300,00 17 300,00 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 0105
0

200 9 780,00 9 780,00 9 780,00 9 780,00

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  Ивановской
областипо  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 8011
0

300 909 556,35 909 556,35 909 556,35 909 556,35

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 0053
0

200 44 700,00 44 700,00 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

073 11 01 08 0 02 9154
Н

200 267 600,00 267 600,00 267 600,00 267 600,00

439
 
 



оборудования  и  инвентаря  для  МУ  ДО
"Детско-юношеский  центр  г.  Пучеж"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
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 9155
Н

200 383 100,00 383 100,00 383 100,00 383 100,00

ИТОГО 190 414
091,33

3 827
880,00

194 241
971,33

249 806
569,39

3 827 880,00 253 634
449,39
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Пояснительная записка
к проекту решения Совета Пучежского муниципального района

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Пучежского
муниципального района от 09.12.2019 № 304 «О бюджете Пучежского

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»

Проект решения Совета Пучежского муниципального района «О внесении
изменений  и  дополнений  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального
района от 09.12.2019 № 304 «О бюджете Пучежского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» необходимо принять  с
целью уточнения вопросов,  являющихся предметом правового регулирования
указанного решения.

Проектом  решения  изменены  основные  характеристики  бюджета
Пучежского муниципального района:

на 2020 год:
доходы увеличены на 3 819 666,28 руб.,
расходы увеличены на 3 819 666,28 руб.
дефицит не изменяется;
на 2021 год:
доходы увеличены на 3 827 880,00 руб.
расходы увеличены на 3 827 880,00 руб.
профицит не изменяется;
на 2022 год
доходы увеличены на 3 827 880,00 руб.
расходы увеличены на 3 827 880,00 руб.
профицит не изменяется.

Прогноз  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Пучежского
муниципального района увеличен на 2020 год на сумму 3 819 666,28 руб.,  на
2021 год - на сумму 3 827 880,00 руб., на 2022 год - на сумму 3 827 880,00 руб.
за счет:

-  субсидии для предоставления социальных выплат  молодым семьям на
приобретение  (строительство) жилого помещения в сумме 2 625 506,28 руб.;

-  межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций – 1 275 960,00 руб.

-  межбюджетные  трансферты,  предаваемые  бюджетам  муниципальных
районов  из  бюджетов  поселений  на  осуществление  части  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями – (-) 81 800,00руб.
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Изменения по расходам предусматривают:
1. увеличение бюджетных ассигнований на оплату детскими дошкольными

учреждениями штрафов  Роспотребнадзора  в  сумме 40,0  тыс.  рублей  за  счет
перераспределения  с  экономии  средств,  предусмотренных  на  приобретение
продуктов питания воспитанникам детских дошкольных учреждений;

2.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  оплату  Детской  школой
искусств услуг по проведению оценки пожарных рисков в сумме 13,450 тыс.
рублей за счет экономии средств, образовавшейся после заключения контракта
на прохождение ежегодного медицинского осмотра;

3  .уменьшения  бюджетных  ассигнований  на  социальные  выплаты
участникам   государственной  программы  в  сфере  ипотечного  жилищного
кредитования  в  сумме  92,0  тыс.  рублей  за  счет  иного  межбюджетного
трансферта бюджета Пучежского городского поселения;

4. увеличения бюджетных ассигнований на социальные выплаты молодым
семьям  на  приобретение  жилья  в  сумме  2 625,5  тыс.  руб.  за  счет  средств
областного бюджета и 3,0 тыс. рублей за счет иного межбюджетного трансферта
бюджета Пучежского городского поселения;

5.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  прохождение  экспертизы
сметной документации на ремонт сельских домов культуры для вхождения в
федеральную программу в 2021 году в сумме 7,2 тыс. рублей за счет  иного
межбюджетного  трансферта  бюджетов  Затеихинского  сельского  поселения  и
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района;

6.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим  работникам
общеобразовательных организаций в сумме 1 276,0 тыс. рублей за счет иного
межбюджетного трансферта областного бюджета;

7.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  выполнение  требований
Роспотребнадзора  и  Госпожнадзора  в  части  приобретения  гибких  шлангов,
металлических  дверей,  поверки  пожарных  лестниц,  ремонта  сантехники  в
сумме  91,0  тыс.  рублей  за  счет  экономии  средств,  предусмотренных  на
приобретение  продуктов  питания  воспитанникам  детских  дошкольных
учреждений;

8.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  подготовку
общеобразовательных учреждений к  новому учебному году  в  части  ремонта
отмостки  спортивного  зала,  частичного  ремонта  кровли,  пола,  цоколя,
установки  аварийного  освещения  в  сумме  246,6  тыс.  рублей  за  счет
неиспользованных  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
софинансирование работ по газификации;

9.  увеличения бюджетных ассигнований на софинансрование расходов по
оплате  услуг  по  обучению  студентов  в  Ивановском  государственном
университете педагогических специальностей в сумме 16,6 тыс. рублей за счет
неиспользованных  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
софинансирование работ по газификации;
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10.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  частичный  ремонт
периметрального  ограждения  Центра  детского  творчества  в  сумме  16,4  тыс.
рублей за счет экономии фонда оплаты труда учреждения;

11.  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  проведение  работ  по
косметическому ремонту помещения для размещения образовательного центра
«Точка  роста»  в  сумме  221,3  тыс.  рублей   за  счет  экономии  средств,
предусмотренных: 

- на питание детей, относящихся к льготной категории 157,4 тыс. руб.,
-  на  приобретение  ГСМ  МУ  по  обслуживанию  муниципальных

учреждений 30,0 тыс. руб, 
- на проведение мероприятий для детей в сумме 33,9 тыс. рублей;
12увеличения бюджетных ассигнований на поощрение выпускников школ,

окончивших учебное заведение с отличием в сумме 16,2 тыс. рублей за счет
экономии средств, предусмотренных на проведение мероприятий для детей и
молодежи;

13. увеличения бюджетных ассигнований на обслуживание газовой блочно-
модульной  котельной  с.  Сеготь  в  сумме  135,0  тыс.  руб.  за  счет  экономии
средств,  предусмотренных  на  обслуживание  газовой  блочно-модульной
котельной д. Затеиха в сумме 15,0 тыс. руб. и неиспользованных бюджетных
ассигнований,  предусмотренных на  софинансирование работ по газификации
120,0 тыс.рублей

14. на оплату государственной пошлины по судебным приказам на оплату
задолженности  за  услуги  теплоснабжения  в  сумме  69,6  тыс.  рублей  за  счет
неиспользованных  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
софинансирование работ по газификации;

15. на содержание муниципального имущества в сумме 63,9 тыс. рублей за
счет  неиспользованных  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
софинансирование работ по газификации.

И.о. начальника Финансового отдела:                                             Н.Ю.Белова
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Приложение к письму от 15.05.2020 № 02-14-М-19

Свод изменений к проекту решения о внесении изменений в бюджет Пучежского муниципального района

(тыс. руб)
ПОКАЗАТЕЛИ Текущий финансовый год

Изменения,
предусмотренные

проектом решения о
внесении изменений

вбюджет 

Уточненн
ый

бюджет с
учетом

изменени
й,

предусмо
тренных
проектом
решения

о
внесении
изменени

й в
бюджет

Примечание (краткое
обоснование изменений)

Уменьш
ение(-)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 242 159,1 289 186,5 3 819,7 0,0 3 819,7 293 006,2
ИТОГО ДОХОДОВ 242 159,1 289 186,5 3 819,7 0,0 3 819,7 293 006,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 701,1 74 654,3 0,0 0,0 0,0 74 654,3
Налог на прибыль организаций 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Налог на доходы физических лиц 29 945,0 29 945,0 0,0 0,0 0,0 29 945,0
Акцизы 6 491,8 8 445,0 0,0 0,0 0,0 8 445,0
Упрощенная система налогообложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Налог на вмененный доход 1 520,0 1 520,0 0 0,0 0,0 1 520,0
Единый сельскохозяйственный налог 718,0 718,0 0,0 0,0 0,0 718,0
Налог на имущество физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Налог на имущество организаций 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Транспортный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Земельный налог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Налог на добычу полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие налоговые доходы 1 255,0 1 255,0 0,0 0,0 0,0 1 255,0
Неналоговые доходы 32 771,3 32 771,3 0,0 0,0 0,0 32 771,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 169 458,0 214 532,2 3 819,7 0,0 3 819,7 218 351,9
Средства  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

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

Дотации 75 638,6 75 659,2 0,0 0,0 0,0 75 659,2
на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  в  целях
реализации  проектов  создания  комфортной  городской
среды  в  малых  городах  и  исторических  поселениях-
победителях  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов
создания комфортной городской среды

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

Субсидии 10 830,5 55 072,2 2 625,5 0,0 2 625,5 57 697,7 Внесение изменений в Закон
Ивановской  области  №  75-
ОЗ от 16.12.2019

Субвенции 58 269,3 58 679,3 0,0 0,0 0,0 58 679,3 Внесение изменений в Закон
Ивановской  области  №  75-
ОЗ от 16.12.2019

Иные межбюджетные трансферты 24 719,6 25 121,4 1 194,2 0,0 1 194,2 26 315,6 Внесение изменений в Закон
Ивановской  области  №  75-
ОЗ от 16.12.2019

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Раздел I. Социально-значимые расходы 143 422,8 150 699,0 3 929,4 -141,3 3 788,1 154 487,1
Общий  объём  фонда  оплаты  труда  и  взносы  по
обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам,  в
т.ч.111, 119, 121, 129 +610+620

140 815,5 141 851,6 1 276,0 -49,3 1 226,7 143 078,3 +1276,0  тыс.  руб-
вознаграждение за классное
руководство  за  счет  иного
МБТ  областного  бюджета-
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16,4 тыс. руб экономия ФОТ
Центра  детского творчества
перераспределена на ремонт
ограждения  здания-  32,9
тыс.  руб  перераспределено
на  выплату  пособия  по
сокращению  за  счет
субсвенции  на  образоват
организации

государственных (муниципальных) органов 26 182,1 26 177,8 0,0 0,0 0,0 26 177,8
работников автономных и бюджетных учреждений 10 568,6 10 793,3 0,0 0,0 0,0 10 793,3
Стипендии 340 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Социальные выплаты гражданам 310, 320 2 583,3 8 823,4 2 653,4 -92,0 2 561,4 11 384,8 "+2625,5  тыс.  руб  выплата

молодым  семьям  на
приобретение жилья за счет
субсидии  областного
бюджета+24,9  тыс.  руб
пособие  по  сокращению
работника за счет субвенции
областного  бюджета  +3,0
тыс.  рублей  выплата
молодым  семьям  на
приобретение жилья за счет
иного  МБТ  Пучежского
городского  бюджета  -92,0
тыс. руб субсидия на оплату
ипотечного  жилищного
кредита  за  иного
межбюджетного  трансферта
Пучежского  городского
поселения"

в т.ч.  расходы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения 

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

Раздел II. Первоочередные расходы 90 915,7 103 869,9 865,0 -863,6 1,4 103 871,3
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Расходы на обслуживание мун. долга 5,3 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2
Расходы на первоочередные нужды, из них: 69 612,9 77 709,0 748,2 -863,6 -115,4 77 593,6
Иные выплаты112, 113, 122, 123 11,8 39,6 8,0 0,0 8,0 47,6
Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (за исключением
закупки  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального
ремонта  государственного  (муниципального)  имущества)
244

69 601,1 77 669,4 740,2 -863,6 -123,4 77 546,0 "+13,5  тыс.  руб.  оценка
пожарного риска по Детской
школе  искусств+90,9  тыс.
руб  выполнение
предписаний
Роспотребнадзора  и
Госпожнадзора  по
Дошкольным
учреждениям(гибкие
шланги,  поверка  пожарных
лестниц)  +246,7  частичный
ремонт  крыши,  пола,
цоколя,  отмостки
спортивного зала, аварийное
освещение  Гимназии  +16,3
тыс. руб оплата за обучение
молодых  специалистов  в
сфере  образование
(софинансирование  к
субсидии  областного
бюджета)+16,4  тыс.  ремонт
ограждения Центра детского
творчества221,4  тыс.  руб.
ремонт  помещений  для
размещения  Центра
образования  "Точка
роста"+135,0  тыс.
рубобслуживание  БМК  д.
Затеиха, с. Сеготь-131,0 тыс.
руб  продукты  питания  для
ДДУ  (экономия)  -13,4  тыс.
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руб медицинский осмотр по
Детской  школе  искусств
(экономия)  -50,1  тыс.  руб
мероприятия  для  детей
(экономия)-30,0  тыс.  руб
ГСМ МУ по обслуживанию
МУ  (экономия)-15,0  тыс.
руб,обслуживание  БМК  д.
Затеиха"  -466,6  тыс.  руб
расходы  перераспределены
на  вид  расхода  243;  -157,5
ты.  руб.  продукты  питания
для льготной категории

Публичные  нормативные  выплаты  гражданам
несоциального характера330

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

Расходы на прочие нужды, из них: 21 297,5 26 155,7 116,8 0,0 116,8 26 272,5
Субсидии  бюджетным  и  автономным  учреждениям  за
исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате  труда  работников  и  иные  выплаты  работникам
учреждений610, 620

10 732,2 14 759,3 7,2 0,0 7,2 14 766,5 "+7,2 субсидия на иные цели
на  оплату  услуг  по
экспертизе  сметной
стоимости  на  ремонт
сельских  домов културы на
2021 год"

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений630

256,0 256,0 0,0 0,0 0,0 256,0

Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,
услуг810

9 351,8 9 351,9 0,0 0,0 0,0 9 351,9

Исполнение судебных актов830 0,0 0,0 69,6 0,0 69,6 69,6 Государственная  пошлина
по  судебным  приказамна
оплату  задолженности  за
услуги теплоснабжения

Уплата налогов, сборов и иных платежей850 957,5 1 788,5 40,0 40,0 1 828,5 Штрафы
Роспотребнадзорадошколны
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м  учреждениям  по
результатам проверок 

Раздел III. Расходы 7 234,4 34 935,0 482,8 -452,6 30,2 34 965,2
Капитальные  вложения  в  объекты  недвижимого
имущества  государственной  (муниципальной)
собственности400

1 073,5 21 332,4 0,0 -452,6 -452,6 20 879,8 Софинансирование  по
газификации  (свободные
бюджетные ассигнования)

Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального
ремонта  государственного  (муниципального)
имущества243

0,0 5 651,4 466,6 0,0 466,6 6 118,0 Уточнение  вида  расхода  с
244

Премии и гранты350 90,0 90,0 16,2 0,0 16,2 106,2 Премия  выпускникам-
медалистам 2020 г

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)820 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Исполнение  государственных (муниципальных)  гарантий
без права регрессного требования гаранта к  принципалу
или  уступки  гаранту  прав  требования  бененфициара  к
принципалу

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

Резервные средства870 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3) 230, 360, 510, 520,
530, 540, 570, 580, 880

5 970,9 7 761,2 0,0 0,0 0,0 7 761,2

ИТОГО РАСХОДОВ 241 572,9 289 503,9 5 277,2 -1 457,5 3 819,7 293 323,6
Итого расходов без учёта безвозмездных поступлений 72 114,9 88 876,3 1 457,5 -1 457,5 0,0 74 971,7
Профицит (+)/дефицит (-) 586,2 -317,4 0,0 -317,4
Уровень дефицита бюджета к налоговыи и неналоговым
доходам, %

0,0% 0,4% 0,4%

Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым
доходам  с  учетом  ограничений  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации , %

5,0% 5,0% 5,0%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов
 - получение бюджетных кредитов
 - погашение бюджетных кредитов -586,2 -586,2 -586,2
Кредиты, полученные от кредитных организаций
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 - получение кредитов от кредитных организаций
 - погашение кредитов от кредитных организаций
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
Акции и иные формы участия в капитале
Прочие источники финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств бюджетов 0,0 903,6 903,6
Остатки средств бюджетов всего, в том числе: 2 290,4 6 591,5
остатки целевых средств 0,0 2 553,4
остатки нецелевых средств 2 290,4 4 038,1
СПРАВОЧНО
Численность населения (чел.) 
Муниципальный долг 5 276,0 5 276,0 Х Х Х 5 276,0
Объем муниципального долга от объёма доходов без учёта
безвозмездных поступлений, %

7,3% 7,1% Х Х Х 7,1%
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.07.2020 № 335
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда
администрации Пучежского муниципального района

за 2 квартал 2020 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

Совет  Пучежского муниципального района 

решил:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района  за 2 квартал 2020 года  принять к сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.07.2020 № 336
г. Пучеж

О внесении дополнений в решение Совета Пучежского муниципального
района от 25.02.2019 № 251 «Об утверждении прогнозного плана

и условий приватизации имущества, находящегося в собственности
Пучежского муниципального района, на 2019-2021 годы»

В целях  реализации  положений  Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  в
соответствии с пунктом 1 ст.10 Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,
Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом»,  утвержденным решением Совета  Пучежского  муниципального
района № 145 от 26.12.2011года, Уставом Пучежского муниципального района
Ивановской области,Совет Пучежского муниципального района 

решил:

Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района  от
25.02.2019 № 251 «Об утверждении прогнозного плана и условий приватизации
имущества, находящегося в собственности Пучежского района, на  2019-2021
годы» следующие дополнения:

- приложение к решению дополнить пунктом 12 (приложение № 1).

Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков

452
 
 



Приложение № 1
к решению Совета Пучежского 

муниципального района
от 23.07.2020 №336

Дополнения в прогнозный план и условия приватизации имущества, 
находящегося в собственности Пучежского муниципального района, на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование
 имущества, его

 местонахождение,
индивидуализирующие

характеристики 

Балансовая 
принадлеж

ность

Назначение
имущества

Способ
приватизации

Цена
 начально

го
предложе

ния, 
(с учетом

НДС)
руб.

Шаг 
аукцио

на

Величина
снижения
начальной
цены (шаг
понижения

)
(не более

10%  цены
первонача

льного
предложен

ия)

Минималь
ная цена

предложен
ия (цена

отсечения)
(50%

начальной
цены

несостояв
шегося

аукциона)

Форма и
сроки

платежа за
приобретенн

ое
имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 Здание  детской  школы
искусств  КН
37:14:010204:53
площадь  441,7  кв.м,
количество  этажей  2,
адрес  объекта:
Ивановская  область,
г.Пучеж,  ул.
Островского,  д.15/6,  год
ввода  в  эксплуатацию
1953,  с  земельным
участком  КН
37:14:010204:2, площадь
692 кв.м.

Казна
муниципал

ьного
образовани

я
«Пучежски

й
муниципал

ьный
район»

Нежилое
здание

 
Земли

населенных
пунктов для
размещения
образовател

ьных
учреждений

(школа
искусств)

Продажа на
электронном

аукционе, открытом
по составу

участников, при
условии

несостоявшегося
аукциона – продажа

способами,
предусмотренными
ст. 23, 24 ФЗ № 178-

ФЗ от 21.12.2001

По
оценочно

й
стоимост

и на
основани
и отчета
независи

мого
оценщика

5%
началь

ной
цены
прода

жи

5% 50%
начальной

цены
несостояв

шегося
аукциона

Безналичная
форма

расчетов;
единовреме

нный
платеж не
позднее 20

рабочих
дней, с даты,
заключения

договора
купли-

продажи
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.07.2020 № 337
г. Пучеж

О внесении проекта изменений в Устав Пучежского муниципального
района Ивановской области

В  целях  приведения  Устава  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  в  соответствие  с  федеральным  законодательством  и
законодательством  Ивановской  области  Совет  Пучежского  муниципального
района 

решил:

1. Принять проект изменений в Устав Пучежского муниципального района
Ивановской области (приложение N 1.

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав
Пучежского муниципального района Ивановской области и участия граждан в
его обсуждении (приложение N 2).

3.  Назначить публичные слушания по обсуждению проекта изменений и
дополнений в Устав Пучежского муниципального района Ивановской области
на 10 часов 31 августа 2020 года в зале заседаний администрации района по
адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, 27.

4.  Назначить  председательствующим  на  публичных  слушаниях
председателя Совета Пучежского муниципального района Филатову Валентину
Николаевну.

5. Назначить секретарем на публичных слушаниях председателя комиссии
депутатов по социальной политике,  законности  и  местному самоуправлению
Лобанову Нину Аркадьевну.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Пучежские вести"
и "Правовом вестнике Пучежского муниципального района" вместе с проектом
изменений в Устав Пучежского муниципального района Ивановской области,
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Порядком  учета  предложений  по  проекту  изменений  и  дополнений  в  Устав
Пучежского муниципального района Ивановской области и участия граждан в
его обсуждении.

7. 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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Приложение № 1 
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 23.07.2020 №337

Проект изменений в Устав Пучежского муниципального района Ивановской области,
принятый решением Пучежского районного Совета депутатов первого созыва от
07.09.2005 №174 с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета

депутатов Пучежского муниципального района от 26.04.2007 № 136, от 30.06.2008 № 242,
от 22.06.2009 № 322, от 26.10.2009 № 354, от 27.01.2010 № 385, от 17.05.2010 № 19, с

изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета Пучежского
муниципального района от 30.05.2011 №101, от 28.05.2012 №180, от 31.10.2012 №207, от
30.06.2014 №346, от 01.06.2015 №20, от 01.06.2015 №21, от 28.11.2016 №124, от 28.05.2018

№214)

Пункт 4 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«4. Глава района избирается Советом района сроком на два с половиной года открытым

голосованием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. 

Избранным на должность Главы района считается кандидат, за которого проголосовали
более  половины  от  установленной  настоящим  Уставом  численности  депутатов  Совета
района. 

Избрание  Главы  района  проводится  в  порядке,  установленном  Регламентом  Совета
района, и оформляется решением Совета района по результатам голосования».
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Приложение № 2 
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 23.07.2020 №337

Порядок учета предложений по проекту изменений
в Устав Пучежского муниципального района Ивановской области

и участия граждан в его обсуждении

1.  Вносить  предложения  по  проекту  внесения  изменений  в  Устав  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  могут  граждане  Российской  Федерации,
постоянно  проживающие  на  территории  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, обладающие избирательным правом.

2.  Предложения  вносятся  гражданами  в  письменной  форме  с  указанием  фамилии,
имени, отчества, места жительства  и даты.

3.  Предложения  принимаются  с  31.07.2020  по  29.08.2020  г.  по  адресу:  Ивановская
область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, кааб. 212, Совет Пучежского муниципального района.

4.  Обсуждение  проекта  изменений  в  Устав  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области осуществляется путем проведения публичных слушаний, назначенных
на  10  часов  31  августа  2020  года  в  зале  заседаний  администрации  района  по  адресу:
Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, 27.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020г.  № 34-п

с. Сеготь

Об утверждении Административного регламента администрации
Сеготского сельского поселения по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории Сеготского сельского поселения

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом Российской  Федерации,
федеральными  законами  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
26.12.2008  №  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля",  Законом  Ивановской  области  от  27.09.2012г.  «О
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа исполнительной
власти Ивановской области, осуществляющего региональный государственный
жилищный  надзор,  с  органами  муниципального  жилищного  контроля»,  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438
«Об  особенностях  осуществления  в  2020  году  государственного  контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил
подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»,  на  основании
представления прокуратуры Пучежского района от  27.04.2020 г. № 02-19-2020

постановляет:

1.  Утвердить  Административный  регламент  администрации  Сеготского
сельского поселения по  осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории Сеготского   сельского поселения согласно приложению.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Сеготского  сельского поселения.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Утвержден 
 постановлением администрации
Сеготского сельского поселения

от 06.07.2020г. № 34-п

Административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Сеготского сельского поселения

 
I.Общие положения

 
1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность

действий  (административных  процедур),  проводимых  уполномоченными  должностными
лицами администрации Сеготского сельского поселения при осуществлении муниципального
жилищного контроля в сельском поселении.

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Сеготского
сельского поселения (далее – администрация поселения).

1.3. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение государственной
функции:

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993);
-  Жилищный кодекс  Российской Федерации (Собрание  законодательства  Российской

Федерации, 03.01.2005, № 1, ст. 14);
-  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (Собрание

законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1, ст. 1);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
08.05.2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.12.2008, № 52, ст. 6249);

-  Федеральный закон от  23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5711); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об
утверждении  Правил  пользования  жилыми  помещениями»  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 30.01.2006, № 5, ст. 546);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  06.02.2006,  №  6,  ст.
702);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и  правил
изменения  размера  платы за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в  случае  оказания
услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с  перерывами,  превышающими
установленную  продолжительность»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
21.08.2006, № 34, ст. 3680);

-  Правила  и  нормы  технической  эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденные
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (Российская газета № 211, 23.10.2003);
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- Административный регламент.
1.4.  Под  муниципальным  жилищным  контролем  понимается  деятельность  органов

местного  самоуправления,  уполномоченных на  организацию и  проведение  на  территории
муниципального  образования  проверок  соблюдения  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  обязательных  требований,
установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда  федеральными  и
областными  законами  в  области  жилищных  отношений,  а  также  муниципальными
правовыми актами поселения.

1.5.  Муниципальный  контроль  осуществляется  в  целях  недопущения  совершения
правонарушений в сфере содержания, ремонта и использования  муниципального жилищного
фонда,  выявления  причин  и  условий,  способствующих  совершению  административных
правонарушений гражданами - нанимателями и членами их семей.

1.6.  Муниципальный контроль  осуществляется  в  форме документарных и  выездных
проверок,  проводимых  в  соответствии  с  утвержденными  планами,  а  также  внеплановых
документарных  и  выездных  проверок  с  соблюдением  прав  и  законных  интересов
организаций и граждан.

1.7.  Задачей  муниципального  контроля  является  обеспечение  соблюдения
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их
руководителями,  должностными  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  а  также
гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.8.  Конечными  результатами  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального контроля являются:

-  выявление  и  принятие  мер по устранению нарушений требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, установление отсутствия состава правонарушений;

- исполнение нарушителями требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписаний об устранении нарушений;

- привлечение виновных лиц к административной ответственности.
1.9.  В  случае  выявления  при  осуществлении  муниципального  контроля  нарушений

требований законодательства Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не
входит  в  компетенцию Администрации поселения,  в  срок  не  позднее  пяти  рабочих  дней
Администрация  поселения  сообщает  о  выявленных  нарушениях  в  соответствующие
контрольно-надзорные  или  правоохранительные  органы  (направляет  документы,
свидетельствующие о нарушениях).

1.10.  Юридическими  фактами  завершения  действий  при  осуществлении
муниципального контроля являются:

- составление акта проверки;
- выдача предписания об устранении нарушений;
- подготовка и направление материалов проверки в органы, уполномоченные составлять

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Последовательность  действий  при  осуществлении  муниципального  контроля
осуществляется в соответствии с приложениями № 1, 2.

1.11. Обязанности должностных лиц Администрации при проведении проверки:
-  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,  выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований;

-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные  интересы
физического  лица,  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  проверка
которых проводится;

-  проверка  проводится  на  основании  распоряжения  или  приказа  руководителя,
заместителя  руководителя  органа  муниципального  контроля. Типовая  форма распоряжения
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или  приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  муниципального  контроля
устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным
лицом  или  должностными  лицами,  которые  указаны  в  распоряжении  или  приказе
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку  только  при  предъявлении  служебных  удостоверений,  копии  распоряжения
администрации Сеготского  сельского поселения, лиц, исполняющих обязанности указанных
должностных  лиц,  и  в  предусмотренных  действующим  законодательством  случаях  при
предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его  уполномоченному  представителю  присутствовать  при  проведении  проверки  и  давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

-  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному
представителю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки;

-  знакомить  физическое  лицо,  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а  также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей;

-  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании  физическими  и
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;

-  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные  административным
регламентом;

-  не  требовать  от  физического  и  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  документы и  иные  сведения,  представление  которых  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

-  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе  физического  лица,
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их
с  положениями  административного  регламента,  в  соответствии  с  которым  проводится
проверка;

-   в установленном порядке осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с  документами  и  (или)  информацией,  полученными  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия.

1.12. При проведении проверки должностные лица администрации не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся

к полномочиям администрации,
-  осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в  случае отсутствия

при  ее  проведении  физического  лица,  руководителя,  иного  должностного  лица  или
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уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, за исключением случая причинения вреда жизни, здоровью
граждан,  вреда животным, растениям,  окружающей среде,  объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а  также  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

-  требовать  представления  документов,  информации,  если  они  не  являются
непосредственными объектами проверки или  не  относятся  к  предмету проверки,  а  также
изымать оригиналы таких документов;

-  распространять  информацию,  полученную  в  результате  проведения  проверки  и
составляющую  государственную,  коммерческую,  служебную,  иную  охраняемую  законом
тайну,  включая  ее  носители  (исполнительные  документы  и  их  копии),  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
-  осуществлять  выдачу  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.13. Права лиц, в отношении которых проводится проверка:
Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный  представитель

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель
при проведении проверки имеют право:

1)  непосредственно присутствовать при проведении проверки,  давать  объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим
Федеральным законом;

2.1)  знакомиться  с  документами  и  (или)  информацией,  полученными  органами
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия
от  иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2)  представлять  документы  и  (или)  информацию,  запрашиваемые  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по
собственной инициативе;

3)  знакомиться  с  результатами  проверки  и  указывать  в  акте  проверки  о  своем
ознакомлении  с  результатами  проверки,  согласии  или  несогласии  с  ними,  а  также  с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

4)  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органа   муниципального
контроля,  повлекшие  за  собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей  либо  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в  субъекте
Российской Федерации к участию в проверке.

1.14. Обязанности лиц, в отношении которых проводится проверка: 
- при проведении проверок физические и юридические лица обязаны присутствовать

либо обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей  юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели  обязаны
присутствовать  или  обеспечить  присутствие  уполномоченных  представителей,
ответственных  за  организацию  и  проведение  мероприятий  по  выполнению  обязательных
требований;
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-  физические  и  юридические  лица,  их  руководители,  иные  должностные  лица  или
уполномоченные  представители  юридических  лиц,  индивидуальные  предприниматели,  их
уполномоченные  представители,  необоснованно  препятствующие  проведению  проверок,
уклоняющиеся  от  проведения  проверок  и  (или)  не  исполняющие  в  установленный  срок
предписаний  органов  государственного  контроля  об  устранении  выявленных  нарушений
обязательных  требований,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

1.15 Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального
жилищного  контроля на территории Сеготского сельского поселения:

- специалист администрации, уполномоченный на осуществление жилищного контроля 
на территории Сеготского сельского поселения.

1.16  Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы
от  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  в  ходе  осуществления
муниципального контроля:

1)  документы  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности;

2) документы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности;
3)  документы,  связанные  с  исполнением  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем  обязательных  требований,  предписаний  и  постановлений  органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

4) письменные пояснения.
Документы  представляются  в  виде  копий,  заверенных  печатью  (при  ее  наличии),  с

подписью  индивидуального  предпринимателя  или  его  уполномоченного  представителя;
руководителя, иного должностного лица юридического лица.

В  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  документы
представляются в виде копий, заверенных нотариально.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе  документы  в  форме  электронных  документов  в  порядке,  определяемом
Правительством.

II.Административные процедуры

 2. Требования к порядку исполнения муниципального контроля
 
2.1.  Информация  об  условиях  и  порядке  проведения  проверок  предоставляется

должностными  лицами  администрации  поселения  любым  лицам:
- при непосредственном обращении в администрацию поселения, расположенную по адресу:
155382, Ивановская область, Пучежский район, с. Сеготь, улица Советская, дом 32.

Адрес  официального  сайта  администрации  поселения  в  сети  Интернет:
http://segotadm.ru/.

График  (режим)  приема  заявителей  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги должностными лицами администрации поселения:

 
Понедельник 8.30 - 17.00, перерыв 12.00-13.00
Вторник 8.30 - 17.00, перерыв 12.00-13.00
Среда 8.30 - 17.00, перерыв 12.00-13.00
Четверг 8.30 - 17.00, перерыв 12.00-13.00
Пятница 9.00 - 16.00, перерыв 12.00-13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
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2.1.1.  Порядок информирования о проведении муниципального контроля включает в
себя:

-  размещение  данного  административного  регламента  на  официальном  сайте
Сеготского сельского поселения и на информационном стенде администрации;

- по письменным обращениям, направленным в администрацию поселения;
- по телефонам администрации поселения: тел/факс 8 (49345) 2-91-23/8(49345)2-91-25.
2.2. При информировании об условиях и порядке проведения проверок по письменным

обращениям ответ на обращение направляется по почте в адрес заявителя в течение тридцати
дней со дня регистрации письменного обращения.

2.3. При информировании по телефону должностное лицо администрации поселения
предоставляет информацию:

- о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела о проведении проверок;
-  о  нормативных  правовых  актах,  на  основании  которых  администрация  поселения

осуществляет муниципальный контроль;
- о необходимости представления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного

обращения  или  устного  обращения  непосредственно  в  администрацию  поселения.
2.4.  На  официальном  сайте  Сеготского  сельского  поселения  размещается  следующая
информация:

- текст настоящего административного регламента;
- адрес, режим работы, номера телефонов администрации поселения;
- план проведения плановых проверок администрации поселения.
2.5.  Информация  о  процедуре  осуществления  муниципального  контроля

предоставляется на безвозмездной основе.
2.6.  Комплекс действий при осуществлении муниципального контроля (подготовка к

проведению мероприятий по муниципальному контролю, мероприятия по муниципальному
контролю  и  последующие  действия  по  результатам  муниципального  контроля)
осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения, заявления, являющегося
основанием для осуществления муниципального контроля (при внеплановых проверках), или
со дня принятия распоряжения о проведении проверки (при плановых проверках).

Если для рассмотрения обращения необходимо проведение специальных экспертиз и
расследований,  истребование  дополнительных  материалов,  либо  принятие  иных  мер,
указанный срок может быть продлен Главой  поселения на срок не более 30 дней.

2.7. Основанием для отказа в проведении проверок является отсутствие юридических
фактов,  указанных  в  пункте  3.1  настоящего  административного  регламента,  а  также
отсутствие  полномочий  администрации  поселения  в  случаях  нарушений  обязательных
требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  если  проверка  соблюдения  таких  требований  не  относится  к
компетенции администрации поселения.

2.8. Муниципальный контроль осуществляется без взимания платы.

3.  Состав, последовательность и срок выполнения административных процедур
(административных действий), требования к порядку их выполнения.

При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией поселения
выполняются следующие административные процедуры:

-  планирование  проверок  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  в  сфере  использования  жилищного  фонда  (в  отношении  деятельности
физических лиц планирование проверок не осуществляется);

- издание распоряжения о проведении проверки;
- проведение проверки,
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- оформление ее результатов;
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
- контроль за устранением выявленных нарушений.
3.1.  Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план  проведения

плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем

деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах  в  соответствии  с  представленным  в  орган  государственного  жилищного  надзора
уведомлением о начале указанной деятельности;

2)  постановки  на  учет  в  муниципальном  реестре  наемных  домов  социального
использования  первого  наемного  дома  социального  использования,  наймодателем  жилых
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя;

4)  установления  или  изменения  нормативов  потребления  коммунальных  ресурсов
(коммунальных услуг)

До  1  августа  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,
ответственный  специалист  подготавливает  план  проверок  в  сфере  осуществления
муниципального жилищного контроля на следующий год и направляет его Главе  поселения
на рассмотрение.

Проект  общего  ежегодного  плана  проверок  Администрации  поселения  в  срок  до  1
сентября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  направляется  в
прокуратуру  Пучежского  района  Ивановской  области  для  формирования  Генеральной
прокуратурой  Российской  Федерации  ежегодного  сводного  плана  проведения  плановых
проверок.

Общий ежегодный план проверок администрации поселения (далее – ежегодный план)
утверждается распоряжением администрации поселения.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
-  наименования  юридических  лиц,  фамилии,  имена,  отчества  индивидуальных

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения
юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений)  или  места  жительства  индивидуальных  предпринимателей  и  места
фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения плановой проверки;
-  наименование  органа  государственного  контроля  и  надзора,  осуществляющего

плановую проверку.
Утвержденный Главой Сеготского  сельского поселения   ежегодный план проведения

плановых  проверок  доводится  до  сведения  заинтересованных  лиц  посредством  его
размещения  на  официальном  сайте  администрации  сельского  поселения   по  адресу:
http://segotadm.ru/.

3.2. Издание распоряжения о проведении проверки:
В  распоряжении  или  приказе  руководителя,  заместителя  руководителя  органа

муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального

контроля;
2)  фамилии,  имена,  отчества,  должности должностного лица или должностных лиц,

уполномоченных на проведение проверки,  а  также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
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3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального
предпринимателя,  проверка которых проводится,  места  нахождения юридических лиц (их
филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  или  места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,  установленные

муниципальными правовыми актами,  в  том числе  реквизиты проверочного листа  (списка
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);

6)  сроки  проведения  и  перечень  мероприятий  по  контролю,  необходимых  для
достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
3.3. Проведение проверки.
3.3.1.  Муниципальный  жилищный  контроль  в  отношении  юридических  лиц,

индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  управление  многоквартирными
домами,  оказывающих  услуги  и  (или)  выполняющих  работы  по  содержанию  и  ремонту
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  осуществляется  посредством  проведения
плановых и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований.

3.3.2.  Муниципальный  жилищный  контроль  в  отношении  граждан  осуществляется
посредством  проведения  внеплановых  проверок  соблюдения  гражданами  обязательных
требований.

3.3.3. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.3.4.  Плановые  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей

проводятся на основании разрабатываемых администрацией ежегодных планов.
3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
Основаниями  для  проведения  внеплановой  проверки  наряду  с  основаниями,

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступления, в
частности  посредством  системы,  в  орган  государственного  жилищного  надзора,  орган
муниципального  жилищного  контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  выявление  органом
государственного  жилищного  надзора,  органом  муниципального  жилищного  контроля  в
системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки
и  ограничения  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домах,  требований  к  порядку  создания
товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного
специализированного  потребительского  кооператива,  уставу  товарищества  собственников
жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или  индивидуального  предпринимателя,  осуществляющих  деятельность  по  управлению
многоквартирным  домом  (далее  -  управляющая  организация),  в  целях  заключения  с
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управляющей  организацией  договора  управления  многоквартирным  домом,  решения  о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  решения  о
заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном  доме,  порядку  утверждения  условий  этих  договоров  и  их  заключения,
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
и осуществления  текущего и  капитального ремонта общего имущества  в  данном доме,  о
фактах  нарушения  требований  к  порядку  осуществления  перевода  жилого  помещения  в
нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и
(или)  переустройства  помещений  в  многоквартирном  доме,  о  фактах  нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
Кодекса  РФ,  о  фактах  нарушения  в  области  применения  предельных  (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах
необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных  услуг),  нарушения  требований  к  составу  нормативов  потребления
коммунальных  ресурсов  (коммунальных  услуг),  несоблюдения  условий  и  методов
установления  нормативов  потребления  коммунальных  ресурсов  (коммунальных  услуг),
нарушения  правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и  правил
изменения  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения,  о  фактах  нарушения
наймодателями  жилых  помещений  в  наемных  домах  социального  использования
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к
заключению  и  исполнению  договоров  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда
социального  использования  и  договоров  найма  жилых  помещений,  о  фактах  нарушения
органами  местного  самоуправления,  ресурсоснабжающими  организациями,  лицами,
осуществляющими  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,  гражданами
требований  к  порядку  размещения  информации  в  системе.  Основанием  для  проведения
внеплановой  проверки  органом  государственного  жилищного  надзора,  органом
муниципального  жилищного  контроля  (в  случаях  наделения  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении
лицензионного  контроля)  является  приказ  (распоряжение)  главного  государственного
жилищного  инспектора  Российской  Федерации  о  назначении  внеплановой  проверки,
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации.  Внеплановая  проверка  по  указанным основаниям проводится  без
согласования  с  органами  прокуратуры  и  без  предварительного  уведомления  проверяемой
организации о проведении внеплановой проверки

3.3.6.  Документарная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  администрации
поселения.

В  процессе  проведения  документарной  проверки  должностными  лицами
администрации  рассматриваются  архивные  документы  администрации  поселения,
относящиеся  к  деятельности  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
гражданина  в  сфере  использования  жилого  фонда  (правоустанавливающие  документы  на
объекты,  разрешительные  документы  по  проектированию  и  строительству,  заключения  и
согласования заинтересованных организаций, документы о приемке объекта в эксплуатацию,
материалы предыдущих проверок и иные документы).

Если сведения,  содержащиеся в архивных документах администрации поселения,  не
позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное
лицо  администрации  поселения  направляет  в  адрес  юридического  лица,  в  адрес
индивидуального  предпринимателя,  гражданина  мотивированный  запрос  с  требованием
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представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе  проведения  документарной
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении
проверки.

В  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  получения  мотивированного  запроса
юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  гражданин  обязаны  направить  в
администрацию поселения указанные в запросе документы.

В  случае  непредставления  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  и  гражданами,  в  отношении  которых  проводится  документарная
проверка,  указанных  в  запросе  документов  должностные  лица  органа  муниципального
контроля составляют акт в произвольной форме о не исполнении требований должностного
лица администрации поселения.

Указанный  акт,  приказ  о  проверке,  документ,  подтверждающий  получение  запроса,
иные  документы  направляются  в  орган,  уполномоченный  составлять  протокол  об
административном  правонарушении  для  привлечения  нарушителя  к  административной
ответственности в  соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Указанные в  запросе  документы представляются  в  виде  копий,  заверенных печатью
(при  ее  наличии)  и  соответственно  подписью  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  руководителя,  иного  должностного  лица  юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные
в  запросе  документы  в  форме  электронных  документов,  подписанных  усиленной
квалифицированной электронной подписью. 

Должностные лица администрации поселения, проводящие документарную проверку,
обязаны  рассмотреть  представленные  пояснения  и  документы.  В  случае  если  после
рассмотрения  представленных  пояснений  и  документов,  либо  при  отсутствии  пояснений
должностные лица администрации поселения установят признаки нарушения обязательных
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  должностные  лица
администрации  поселения  вправе  провести  выездную проверку  на  основании  отдельного
приказа о проведении выездной проверки.

3.3.7.  Если  в  ходе  документарной  проверки  должностными  лицами  администрации
поселения получена исчерпывающая информация по предмету проверки, то по результатам
проверки  составляется  акт,  при  обнаружении  нарушений  направляется  предписание  и
принимаются все меры по устранению выявленных нарушений.

3.3.8. Решение о назначении выездной проверки также может быть принято в случаях,
если  лицо,  в  отношении  которого  проводится  проверка,  не  представило  запрашиваемые
документы  в  установленные  законодательством  Российской  Федерации  сроки.  При  этом
внеплановая выездная проверка проводится в соответствии с  требованиями о проведении
внеплановой выездной проверки настоящего административного регламента.

3.3.9.  Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными
лицами  администрации  поселения,  указанными  в  распоряжении  о  проведении  проверки,
путем:

-  контроля  за  использованием  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  техническим  состоянием  общего  имущества  собственников
помещений в многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего
имущества,  своевременным выполнением  работ  по  его  содержанию  и  ремонту,  если  все
жилые и  (или)  нежилые помещения  в  многоквартирном доме  либо  их  часть  находятся  в
муниципальной собственности;

- контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
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-  контроля  за  исполнением  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда
требований,  установленных  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической эффективности;

- контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил
пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за
обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований,  установленных
статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

-  мониторинга  исполнения  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме
требования  жилищного  законодательства  о  выборе  способа  управления  многоквартирным
домом независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

- контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников жилья,
в  состав  учредителей  которых  входит  муниципальное  образование,  и  контроля  за
законностью  выбора  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  юридического
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом, в целях заключения договора управления многоквартирным домом
в  случае,  если  часть  помещений  многоквартирного  дома  находится  в  муниципальной
собственности и при этом доля муниципального образования в праве на общее имущество
многоквартирного дома составляет менее 50 процентов.

При  организации  и  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  в
соответствии  с  п.п.  2-5  п.3.3.10.  должностные  лица,  осуществляющие  муниципальный
жилищный контроль:

1) проводят плановые проверки соблюдения обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в которых
все жилые помещения находятся в муниципальной собственности;

2)  проводят  внеплановые  проверки  соблюдения  обязательных  требований,
установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда,  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями,  осуществляющими управление  многоквартирными
домами,  в  которых  все  жилые  и  (или)  нежилые  помещения  или  их  часть  находятся  в
муниципальной собственности.

При  организации  и  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  в
соответствии с п.п.6. п.3.3.10. настоящей статьи орган муниципального жилищного контроля:

1) проводит ежемесячный мониторинг обеспечения органами местного самоуправления
исполнения  требований,  установленных  статьей  29  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации;

2) проводит в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц внеплановые проверки использования муниципального жилищного фонда, соблюдения
правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

При  организации  и  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  в
соответствии с п.п.7 и п.п.8 п.3.3.10. должностные лица, осуществляющие муниципальный
жилищный контроль:

1) предоставляют информацию в органы местного самоуправления в целях реализации
ими своих полномочий, установленных частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

2)  проводят внеплановые проверки соответствия устава товарищества собственников
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства;

3)  по  заявлениям  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  проводят  в
отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц внеплановые
проверки  правомерности  принятия  общим  собранием  собственников  помещений  в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья;  избрания
общим  собранием  членов  товарищества  собственников  жилья,  председателя  правления
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товарищества собственников жилья и других членов правления товарищества собственников
жилья; принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании
таких  собственников  решения  о  выборе  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом,
в  целях  заключения  с  ним  договора  управления  многоквартирным  домом;  утверждения
общим  собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  условий  договора
управления и его заключения;

4) обращаются в суд с заявлениями в соответствии с частью 6 статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

3.3.10.  Проверка  проводится  в  сроки,  указанные  в  распоряжении  о  проведении
проверки.  Срок  проведения  проверки  не  может  превышать  двадцать  рабочих  дней.  В
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной  проверки  не  может  превышать  пятьдесят  часов  для  малого  предприятия  и
пятнадцать часов для микропредприятия в год. В случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов;

3.3.11.  О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее  проведения посредством направления копии распоряжения или
приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале
проведения  плановой  проверки  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о
вручении  и  (или)  посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  если  такой  адрес  содержится
соответственно  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в  орган  муниципального
контроля, или иным доступным способом.

3.3.12.  Заверенная оттиском печати администрации поселения копия распоряжения о
проведении проверки вручается  под роспись  работником,  занимающимся муниципальным
контролем  в  Затеихинском  сельском  поселении,  руководителю  или  иному  должностному
лицу  юридического  лица,  либо  индивидуальному  предпринимателю,  либо  гражданину
одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

3.3.13.  По  требованию  подлежащих  проверке  лиц  работников,  занимающихся
муниципальным  контролем  в  Сеготском  сельском  поселении,  обязаны  представить
информацию об органе, уполномоченном осуществлять муниципальный контроль, в целях
подтверждения своих полномочий.

3.4. Оформление результатов проверки. 
3.4.1.  По  результатам  мероприятий  по  муниципальному  жилищному  контролю

уполномоченное  должностное  лицо  муниципального  жилищного  контроля  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,
составляет:

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

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

3)  акт  обследования  муниципального  жилищного  фонда  по  форме,  установленной
муниципальным  правовым  актом  органа,  осуществляющего  муниципальный  жилищный
контроль;
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3.4.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2)  наименование  органа  государственного  контроля  (надзора)  или  органа

муниципального контроля;
3)  дата  и номер распоряжения или приказа  руководителя,  заместителя руководителя

органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,

проводивших проверку;
5)  наименование  проверяемого  юридического  лица  или  фамилия,  имя  и  отчество

индивидуального  предпринимателя,  а  также  фамилия,  имя,  отчество  и  должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица,  уполномоченного  представителя  индивидуального  предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7)  сведения  о  результатах  проверки,  в  том  числе  о  выявленных  нарушениях

обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8)  сведения  об  ознакомлении  или  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,
присутствовавших  при  проведении  проверки,  о  наличии  их  подписей  или  об  отказе  от
совершения  подписи,  а  также  сведения  о  внесении  в  журнал  учета  проверок  записи  о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку
3.4.3.  К  акту  проверки  прилагаются  протоколы  или  заключения  проведенных

исследований,  испытаний  и  экспертиз,  объяснения  лиц,  на  которых  возлагается
ответственность  за  совершение  нарушений,  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.4.4.  Акт  проверки  оформляется  непосредственно  после  ее  завершения  в  двух
экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю,
иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,
индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю,  физическому
лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки;

3.4.5.  В  случае  отсутствия  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки,  хранящемуся  в  деле  органа  муниципального  контроля.  При  наличии  согласия
проверяемого  лица  на  осуществление  взаимодействия  в  электронной  форме  в  рамках
государственного  контроля  (надзора)  или  муниципального  контроля  акт  проверки  может
быть  направлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,
индивидуальному предпринимателю,  его  уполномоченному представителю.  При  этом акт,
направленный  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу  способом,  обеспечивающим  подтверждение  получения  указанного  документа,
считается полученным проверяемым лицом;
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3.4.6.  При  выявлении  нарушений  требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  за  которые  предусмотрена  административная  ответственность  в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях акт
проверки,  а  при  необходимости,  и  иные  материалы  проверки  направляются  в  орган,
уполномоченный  составлять  протокол  об  административном  правонарушении  для
привлечения нарушителя к административной ответственности.

3.4.7.  В  случае  непредставления  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  и  гражданами,  их  уполномоченными  представителями,  в  отношении
которых проводится выездная проверка, возможности должностными лицами администрации
поселения,  проводящими выездную проверку,  ознакомиться с  документами,  связанными с
целями,  задачами  и  предметом  выездной  проверки  (если  выездной  проверке  не
предшествовало  проведение  документарной  проверки),  а  также  не  обеспечения  доступа
проводящих  выездную  проверку  должностных  лиц  и  участвующих  в  выездной  проверке
экспертов,  представителей  экспертных  организаций  на  территорию,  в  используемые
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  при
осуществлении  ими  деятельности  здания,  строения,  сооружения,  помещения,  к
используемому  оборудованию,  подобным  объектам,  должностные  лица  органа
муниципального  контроля  составляют  акт  в  произвольной  форме  о  неповиновении
законному  распоряжению  должностного  лица  органа,  осуществляющего  муниципальный
контроль.

3.4.8.  Указанный  акт,  приказ  о  проверке,  документ,  подтверждающий  надлежащее
уведомление  о  проверке,  иные  документы  направляются  в  орган,  уполномоченный
составлять протокол об административном правонарушении для привлечения нарушителя к
административной ответственности  в  соответствии с  Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

3.4.9.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений  юридическим  и
физическим  лицами,  индивидуальным  предпринимателем,  в  отношении  которого
проводилась  проверка,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,
должностные  лица  администрации  поселения,  проводившие  проверку,  обязаны  выдать
предписание об устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков
их устранения.

3.4.10. Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень
выявленных нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных правовых актов,
требования которых нарушены;

3.4.11. Предписание подписывается Главой  поселения;
3.4.12.  Форма  предписания  приведена  в  Приложении  к  данному  регламенту

(Приложение №3 );
3.4.13.  Предписание  вручается  физическому  лицу,  законному  представителю

юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа
от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа
проверяемого  лица  дать  расписку  о  получении  указанного  предписания,  предписание  об
устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его
регистрации  проверяемому  лицу  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о
вручении, которое приобщается к материалам проверки.

3.5. Контроль за устранением выявленных нарушений.
3.5.1.  Контроль  за  исполнением  требований,  установленных  муниципальными

правовыми актами, принятыми в отношении конкретных лиц, содержащими срок исполнения
(предписывающими  распоряжениями  и  постановлениями  Администрации  поселения),
осуществляется  в  порядке  контроля  за  исполнением  ранее  выданных  предписаний  об
устранении нарушений.
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3.5.2.  В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения
требований, установленных муниципальными правовыми актами, указанного в предписании
об  устранении  нарушения  или  в  соответствующем  предписывающем  распоряжении,
постановлении  администрации  поселения,  проводится  проверка  устранения  ранее
выявленного нарушения – исполнения предписания;

3.5.3.  В  случае  невозможности  устранения  нарушения  в  установленный  срок
нарушитель  заблаговременно  направляет  в  администрацию  поселения  ходатайство  с
просьбой о продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы,
подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в
установленный срок. Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения, рассматривает
поступившее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения нарушения или
об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения;

3.5.4.  В  случае  невозможности  исполнения  в  установленный  срок  требований
соответствующего  предписывающего  распоряжения,  постановления  администрации
поселения указанное ходатайство направляется в администрацию поселения. По результатам
рассмотрения  ходатайства  администрацией  поселения  в  установленном  порядке  вносятся
изменения  в  указанное  распоряжение,  постановление  администрации  поселения  либо
ходатайство отклоняется и срок исполнения требований остается без изменения;

3.5.5. При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки соблюдения
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  с  приложением
документов, подтверждающих устранение нарушения;

3.5.6.  В случае не устранения нарушений акт проверки и иные материалы проверки
направляются  в  орган,  уполномоченный  составлять  протокол  об  административном
правонарушении, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и  специалисту администрации поселения для обращения в  суд в  целях
устранения правонарушения.

 
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
 
4.1.  Глава  поселения  организует  и  осуществляет  текущий  контроль  за  полнотой  и

качеством осуществления муниципального контроля.
Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации поселения
при осуществлении муниципального контроля, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей.

4.2.  Формами  контроля  за  соблюдением  исполнения  административных  процедур
муниципального контроля являются:

- проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок.
4.3.  При  проведении  проверки  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с

осуществлением  муниципального  контроля  (комплексные  проверки),  или  по  конкретному
обращению заявителя.

4.4.  В целях  осуществления  контроля  за  совершением действий при  осуществлении
муниципального контроля и принятии решений Главе  поселения представляются справки-
отчеты о результатах осуществления муниципального контроля.

4.5.  Оперативный  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  осуществлению  муниципального
контроля,  и  принятием  решений  специалистами  осуществляется  должностными  лицами
органа  местного  самоуправления,  ответственными  за  организацию  работы  по
осуществлению муниципального контроля.
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4.6.  Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  муниципальный  контроль,  и
периодичность осуществления муниципального контроля устанавливается муниципальными
правовыми актами Администрации поселения.

4.7.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав
заявителей  виновные  лица  привлекаются  к  ответственности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5. Особенность осуществления муниципального контроля  в 2020 году

5.1  Установить,  что  в  2020  году  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  отнесенных  в  соответствии  со статьей  4 Федерального  закона  "О
развитии малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации"  к  субъектам
малого и  среднего предпринимательства,  сведения  о  которых включены в  единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства,  а также в отношении некоммерческих
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает
200  человек,  за  исключением  политических  партий  и  некоммерческих  организаций,
включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента, проводятся только:

а)  внеплановые  проверки,  основаниями  для  проведения  которых  являются  факты
причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан,  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и
проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного
предписания  о  принятии  мер,  направленных  на  устранение  нарушений,  влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых
согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской
Федерации,  поручения  Правительства  Российской  Федерации  с  указанием  конкретного
юридического  лица  и  (или)  индивидуального  предпринимателя,  требования  прокурора  о
проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены пунктом 1.1
части 2 статьи 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля"  и  пунктом  4  части  10  статьи  19  Федерального  закона  "О
лицензировании отдельных видов деятельности";

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного
предписания,  решение  о  признании  которого  исполненным  влечет  возобновление  ранее
приостановленного  действия  лицензии,  аккредитации  или  иного  документа,  имеющего
разрешительный характер.

5.2.  Установить,  что  в  2020  году  при  осуществлении  муниципального  контроля  в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте
5.1 настоящего постановления, проводятся только:

а) внеплановые проверки, указанные в пункте 5.1 настоящего постановления;
б)  плановые  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

деятельность  и  (или)  используемые  производственные  объекты  которых  отнесены  к
категории чрезвычайно высокого или высокого риска.

5.3.  Установить,  что  проверки,  указанные  в  пунктах  5.1 и 5.2    проводятся  только  с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи,
за исключением случаев, указанных в пункте 5.4 настоящего постановления.
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5.4.  Выезд  должностных  лиц   органов  муниципального  контроля  при  проведении
проверки допускается в следующих случаях:

а)  выезд  должностных  лиц  органов  муниципального  контроля  согласован  органами
прокуратуры в ходе согласования  проведения  проверок,  указанных в подпунктах  "а" и "б"
пункта 5.1 настоящего постановления;

б)  возможность  выезда  должностных  лиц  органов  муниципального  контроля
предусмотрена поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства
Российской  Федерации,  требованием  прокурора  о  проведении  проверок,  указанных  в
подпункте "в" пункта 5.1 настоящего постановления.

5.5 Органам муниципального контроля  при поступлении ходатайств об отсрочке сроков
исполнения ранее  выданных предписаний в  течение 10 рабочих дней после  поступления
таких  ходатайств  принимать  решения о  продлении сроков,  за  исключением предписаний,
указанных в подпункте "д" пункта 5.1 настоящего постановления.

III. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принимаемых) в ходе проведения проверок

 
1)  Защита  прав  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  при

осуществлении  муниципального  контроля  осуществляется  в  административном  и  (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля
либо  их  должностных  лиц  подлежит  рассмотрению  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

3)  Нормативные  муниципальные  правовые  акты  органов  муниципального  контроля,
нарушающие  права  и  (или)  законные  интересы  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  и  не  соответствующие законодательству  Российской Федерации,  могут
быть  признаны  недействительными  полностью  или  частично  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к административному регламенту

администрации Сеготского 
сельского поселения  

по осуществлению муниципального
жилищного контроля  

 

 

Блок-схема

Административного регламента 

администрации Сеготского сельского поселения

по осуществлению муниципального жилищного контроля

(при проведении плановых проверок)

Ежегодный план

проведения плановых проверок

↓

Распоряжение о проведении проверки по муниципальному жилищному контролю

↓

Проведение выездной проверки

и документарной проверки

↓

По результатам проверки

составляется: Акт проверки
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Приложение № 2
к административному регламенту

администрации Сеготского
сельского поселения

по осуществлению муниципального
жилищного контроля 

Блок-схема

Административного регламента 

Администрации Сеготского сельского поселения  

по осуществлению муниципального жилищного контроля

(при проведении внеплановых проверок) 

Внеплановая проверка

↓

Распоряжение

о проведении проверки по муниципальному жилищному контролю

↓

Заявление о согласовании проведения

внеплановой выездной проверки
↓

Решение прокурора
                    ↓                                    ↓

О согласовании проведения

внеплановой

выездной проверки

Об отказе в согласовании

проведения внеплановой

выездной проверки
                    ↓

Проведение внеплановой

выездной проверки
                    ↓

По результатам проверки

составляется Акт проверки
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Приложение № 3
к административному регламенту

администрации Сеготского 
сельского поселения

по осуществлению муниципального
жилищного контроля 

 

ФОРМА

предписания об устранении выявленных нарушений

при пользовании жилого помещения

Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района

Ивановской  области

155382, Ивановская область, Пучежский район,
с. Сеготь, ул. Советская, дом 32

телефон: 8 (49345) 2-91-25, e-mail: segotadm  @  ivreg  .  ru   

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений 

при пользовании муниципального жилого фонда

№ ________                                                       «___» _____________ 20___ г. 

На основании Акта проверки пользователя жилого помещения:  

№ ____________ от _______________

Я, ________________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

 

  _________________________________________________________________

(наименование пользователя жилого помещения)

№ 
п/п

Содержание предписания Срок исполнения Основания для 
вынесения
предписания
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Пользователь жилого помещения обязан проинформировать об исполнении соответствующих

пунктов  настоящего  предписания  администрацию  Сеготского  сельского  поселения    -

должностное лицо, которое выдало предписание, в течение 7 дней с даты истечения срока их

исполнения.

 

 

Подпись лица, выдавшего предписание:                  _____________________

                                                                                                  (подпись)

 Предписание получено:

 

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя жилого

помещения)

 

 

_____ ____________________ 20___ г.                  ______________________

                                                                                                 (подпись)
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020г.  № 35-п

с. Сеготь

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сеготского сельского
поселения за 6 месяцев 2020 года

В  соответствии  со  статьей  264.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  с  пунктом  4  статьи  18  Положения  о  бюджетном  процессе  в
Сеготском  сельском  поселении,  утвержденного  решением  Совета  Сеготского
сельского поселения от 28.06.2016г. № 2, администрация Сеготского сельского
поселения

постановляет:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Сеготского  сельского
поселения за 6 месяцев 2020 года по доходам в сумме 4 959 753,46 рублей, по
расходам в сумме 3 370 135,00 рублей с превышением доходов над расходами
(профицит бюджета) в сумме 1 589 618,46 рублей и с иными показателями в
соответствии с приложениями.

2.  Направить  отчет  об  исполнении  бюджета  Сеготского  сельского
поселения за 6 месяцев 2020 года в Совет Сеготского сельского поселения и в
Контрольно – счетный орган Пучежского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Г.В. Сорокина
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.06.2020г.  № 21-р

с. Сеготь

Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе администрации
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района

В соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О
порядке  ведения  кассовых  операций  юридическими  лицами  и  упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства:

1. Установить с 01 июля 2020 года нулевой лимит остатка наличных денег в
кассе  администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

2. Ответственным лицом за соблюдением лимита остатка наличных денег в
кассе  администрации  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района назначить кассира Кострову Ольгу Александровну.

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

С распоряжением ознакомлена:_____________ __________________________ __________
                                                            подпись                        фамилия, и.о.                    дата
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