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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2020 № 289-п
г. Пучеж

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

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации,

постановляю:

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

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
Пучежского муниципального района»:

1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы» читать: 

«2014 год – 111100,8201 тыс. руб.
2015 год – 102863,27277 тыс. руб.
2016 год – 102791,6865 тыс. руб.
2017 год – 106157,4737 тыс. руб.
2018 год – 109665,27791 тыс. руб.
2019 год – 118364,25977 тыс. руб.
2020 год – 127185,82805 тыс. руб.
2021 год – 109983,50501 тыс. руб.
2022 год – 108354,85768 тыс. руб.
Затраты на реализацию Программы за счет муниципальных и областных

средств финансирования  (определяются и уточняются ежегодно)»
1.1.2.  Строку «Целевые показатели и  ожидаемые результаты реализации

Программы» дополнить показателями:
«Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных

организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство в общей численности педагогических работников такой категории:
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2020 г. - 100%
2021 г. – 100%
2022 г. – 100%»
«Доля  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в

муниципальных  образовательных  организациях,  получающих  бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных организациях:

2020 г – 100%
2021 г. – 100%
2022 г. – 100%

1.2.П.3.2.  Раздела 3 «Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы дополнить строками:
N Наименование показателя 2020

год 
2021
год 

2022 
год

7. Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в общей численности 
педагогических работников такой категории

100% 100% 100%

8 Доля обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных организациях

100% 100% 100%

1.3. «Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Пучежского муниципального района» 
изложить в новой редакции (Приложение 1).

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

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

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

Пучежского муниципального района 
Ивановской области от 05.08.2020 №289-п

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

Статус Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

Всег
о

2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

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

Задача
1 

Обеспечение  предоставления
качественного  дошкольного
образования

Всего           

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

363
156,6
8352

37
785,
0451

9

36
977,1
3646

36
509,387

20

40
497,12

689

41
702,08

949

44
083,58

522

45
783,55

507

40
021,0
4900

39
627,549

00

Основн
ое

меропр
иятие

1.1

Обеспечение  функционирования
муниципальных  дошкольных
образовательных организаций

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

152
848,3

6

20
034,
15

1874
8,112

56

18836,0
628

22183,
7164

15673,
74491

16197,
35181

16533,
68669

12517
,517

12124,0
17

средства областного
бюджета

0,00         
 

средства  районного
бюджета

152
848,3

6

20
034,
15

1874
8,112

56

18836,0
628

22183,
7164

15673,
74491

16197,
35181

16533,
68669

12517
,517

12124,0
17

Основн
ое

меропр
иятие

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  финансовое
обеспечение  государственных
гарантий,  реализации  прав  на

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

152
558,3

0

11
953,
80

1173
2,416

11415,1
7

11382,
004

19593,
308

20780,
465

21836,
074

21932
,532

21932,5
32
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1.2 получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных
дошкольных  образовательных
организациях и  возмещение  затрат
на  финансовое  обеспечение
получения  дошкольного
образования в частных дошкольных
образовательных  организациях,
включая  расходы  на  оплату  труда,
на  учебники  и  учебно-наглядные
пособия,  технические  средства
обучения,  игры,  игрушки  (за
исключением  расходов  на
содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

средства областного
бюджета

152
558,3

0

11
953,
80

1173
2,416

11415,1
7

11382,
004

19593,
308

20780,
465

21836,
074

21932
,532

21932,5
32

средства  районного
бюджета

0,00         

 

Основн
ое

меропр
иятие

1.3

Обеспечение  полноценным
питанием  воспитанников
муниципальных  дошкольных
образовательных организаций

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

53
618,5

5

5797
,095
19

5726,
4859

5773,94
34

5878,7
5649

5994,3
1958

6416,9
042

6889,0
4418

5571 5571

средства областного
бюджета

0,00         
 

средства  районного
бюджета

53
618,5

5

5797
,095
19

5726,
4859

5773,94
34

5878,7
5649

5994,3
1958

6416,9
042

6889,0
4418

5571 5571

Основн
ое

меропр
иятие
1.4.

Реализация  мероприятий  по
укреплению  материально-
технической базы образовательных
учреждений

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

2842,
6874

1
0

770,1
22 484,211

1052,6
5 0

333,68
421

202,02
02 0  

средства областного
бюджета

2666  689 460 1000  317 200  
 

средства  районного
бюджета

176,6
8741

 81,12
2

24,211 52,65  16,684
21

2,0202  
 

Муниципальные 1118,     440,71 355,18 322,73   
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Основн
ое

меропр
иятие

1.5

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  укрепление
пожарной  безопасности
дошкольных  образовательных
организаций

дошкольные
образовательные
организации 

627 7

Средства
областного бюджета

0         
 

Средства  районного
бюджета 

1118,
627

    440,71
7

355,18 322,73  
 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.6

Обеспечение антитеррористической
защищенности  дошкольных
образовательных организаций

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации 

170,1
6

      0  

 

Средства
областного бюджета

         
 

Средства  районного
бюджета 

170,1
6

      0  
 

Задача 
2

Обеспечение  предоставления
общего  образования,
отвечающего  современным
требованиям 

Всего: 5255
09,52

72

5929
6,43
191

5363
8,509

76

54336,0
6677

54240,
27187

55190,
18953

61687,
52008

65728,
84724

61288
,6636

6

60053,5
1633

Основн
ое

меропр
иятие
2.1.

Обеспечение  функционирования
муниципальных  образовательных
организаций  в  сфере  общего
образования

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

2155
04,18

44

2510
5,30
891

2310
6,174

91

23442,2
0296

24864,
41254

23586,
5022

24431,
86695

28739,
01503

20604
,5365

9

21624,1
6433

Основн
ое

меропр
иятие
2.2.

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  возмещение
затрат  на  финансовое  обеспечение
получения  дошкольного,
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  в
образовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  по  имеющим

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

2870
52,34

69

3211
9,2

2996
6,231

99

30466,4
0312

28802,
33516

30826,
79733

31687,
06508

33981,
37025

34601
,472

34601,4
72
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государственную  аккредитацию
основных  общеобразовательным
программам,  включая  расходы  на
оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,
средств обучения, игр и игрушек (за
исключением  расходов  на
содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

Основн
ое

меропр
иятие

2.3

Выполнение  мероприятий,
направленных  на  укрепление
пожарной  безопасности
общеобразовательных организаций

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

3635,
2547

2

792,
807

374,1
0286

427,460
69

573,52
417

650,57
2

472,42
5

294,85
3

0 0

средства областного
бюджета

330,4 330,
4

        

средства  районного
бюджета

3304,
8547

2

462,
407

374,1
0286

427,460
69

573,52
417

650,57
2

472,42
5

294,85
3

0 0

Основн
ое

меропр
иятие

2.4

Софинансирование  расходов  на
проведение  мероприятий  по
созданию  в  общеобразовательных
организациях  условий  для
инклюзивного  образования  детей-
инвалидов,  в  том  числе  созданию
универсальной безбарьерной среды
для  беспрепятственного  доступа  и
оснащению 

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средства областного
бюджета

0         
 

средства  районного
бюджета

0  0 0 0 0 0   

 

Основн
ое

меропр
иятие

2.5

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

МКОУ  Илья-
Высоковская
СОШ

1279,
116

1279
,116

       

 

средства областного
бюджета

1218,
205

1218
,205

       
 

средства  районного
бюджета

60,91
1

60,9
11
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МОУ  "Сеготская
школа"

2254,
0577

9

     2254,0
5779

  

 

средства областного
бюджета

2141,
3549

     2141,3
549

  
 

средства  районного
бюджета

112,7
0289

     112,70
289

  
 

Основн
ое

меропр
иятие

2.6

Реализация  мероприятий  по
укреплению  материально-
технической  базы
общеобразовательных организаций

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

318,3
18

 192   126,31
8

   

 

средства областного
бюджета

120     120    
 

средства  районного
бюджета

318,1
98

 192   6,318    
 

Основн
ое

меропр
иятие

2.7

Укрепление  материально-
технической  базы  для  занятий
физической  культуры  и  спортом  в
муниципальных
общеобразовательных организациях
городских  поселений  и  сельской
местности  Ивановской  области  в
2019  году  (проект  "Детский
спорт.37"

МБОУ  лицей
г.Пучеж

2842,
1052

6

     2842,1
0526

  

 

средства областного
бюджета

2700      2700   
 

средства  районного
бюджета

142,1
0526

     142,10
526

  

 

Основн
ое

меропр
иятие
2.8.

Обеспечение антитеррористической
защищенности  муниципальных
общеобразовательных организаций 

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации 

         

 

Средства
областного бюджета

         
 

Средства  районного
бюджета 

         
 

Основн Реализация  мероприятия  по Муниципальные 2254,        2254,  
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ое
меропр
иятие

2.9

внедрению  целевой  модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях

общеобразовательн
ые организации

7750
7

77507

Средства
федерального
бюджета 

2232,
0018

5

       2232,
00185

 

Средства
областного бюджета

22,54
548

       22,54
548  

Средства  районного
бюджета

0,227
74

       0,227
74  

Основн
ое

меропр
иятие
2.10

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 

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации 

1117,
1715

3

      1117,1
7153

 

 

Средства
федерального
бюджета

1105,
8881

      1105,8
881

 

 

Средства
областного бюджета

11,17
059

      11,170
59

 
 

Средства  районного
бюджета 

0,112
84

      0,1128
4

 
 

Основн
ое

меропр
иятие
2.11

Косметический  ремонт,
приобретение  мебели,  приведение
площадки  образовательного
учреждения  в  соответствии  с
фирменным стилем «Точка роста»

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

320,4
7743

      320,47
743

 

 

Средства  районного
бюджета

320,4
7743

      320,47
743

 
 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.12

Ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим
работникам  муниципальных
образовательных  организаций,
реализующих  образовательные
программы  начального  общего,
основного  общего  и  среднего

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации 

8931,
72

1275,9
6

3827,
88

3827,88

Средства
областного бюджета

8931,
72

1275,9
6

3827,
88

3827,88
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общего  образования,  в  том  числе
адаптированные  основные

Задача 
3

Повышения  качества
предоставления дополнительного
образования

Всего 40
401,7

4

5
382,
07

5
026,7

87

4
207,403

73

3
675,06

047

4
354,28

521

4
470,56

664

5
455,10

160

3
915,2

34

3
915,234

Основн
ое

меропр
иятие

3.1

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

МУДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

30
018,7

6

2
692,
67

2536,
266

2694,64
02

3069,6
3693

3431,9
8765

3627,3
8472

4135,7
1146

3915,
234

3915,23
4

средства областного
бюджета

0,00         
 

средства  районного
бюджета

30
018,7

6

2
692,
67

2536,
266

2694,64
02

3069,6
3693

3431,9
8765

3627,3
8472

4135,7
1146

3915,
234

3915,23
4

Основн
ое

меропр
иятие

3.2

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

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

4658,
8801

5

639,
5

505,6
2

417,939 605,42
354

899,55
256

806,86
242

783,98
263

0

 

средства областного
бюджета

2613,
4973

8

286,
9

151,6
86

64,005 110,79
254

612,32
356

613,21
544

774,57
484

 

 

средства  районного
бюджета

2045,
3827

7

352,
6

353,9
34

353,934 494,63
1

287,22
9

193,64
698

9,4077
9

0

 

Основн
ое

меропр
иятие

3.3

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

МУ
"Информационно-
методический центр
г.Пучеж"

5129,
6255

3

2049
,9

1984,
901

1094,82
453

     

 

средства областного
бюджета

0         
 

средства  районного
бюджета

5129,
6255

3

2049
,9

1984,
901

1094,82
453
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Основн
ое

меропр
иятие

3,4

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

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

89,42
15

    22,745 36,319
5

30,357 0 0

средства областного
бюджета

0         
 

средства  районного
бюджета

89,45
15

    22,745 36,349
5

30,357 0
0

Основн
ое

меропр
иятие

3,5

Реализация  мероприятий  по
укреплению
материально-технической  базы
образовательных учреждений

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

505,0
5051

      505,05
051

 
 

средства областного
бюджета 

500       500  
 

средства  районного
бюджета 

5,050
51

      5,0505
1

  

Основн
ое 
меропр

Обеспечение  мероприятий
антитеррористической
защищенности  образовательных

МУ  ДО  «ЦДТ
г.Пучеж»

         
 

Средства
областного бюджета

         
 

Средства  районного
бюджета 

         
 

Задача
4

Повышение  педагогического
потенциала,  увеличение
количества  педагогов,
внедряющих  современные
образовательные технологии

Всего 2705,
7702

5

380,
343

466,8
6248

319,285
97

239,71
279

358,25
564

490,72
037

450,59 0 0

Основн
ое

меропр
иятие

4.1

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

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального

1308,
7945

180,
343

273,5
8

166,81 141,83 161,31
1

193,94
65

190,97
4
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района

Основн
ое

меропр
иятие

4.2

Предоставление  ежемесячных
муниципальных  выплат  молодым
специалистам  муниципальных
образовательных организаций

Образовательные
организации

870,5
7975

200 193,2
8248

152,475
97

65,362
79

47,318
14

71,524
37

140,61
6

 

 

Основн
ое

меропр
иятие

4.3

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

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

68    4 16 24 24  

 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.4

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

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района 

44,44

   2,52 9,16 12,76 20

 

 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.5

Меры  социальной  поддержки,
предоставляемой гражданину после
устройства  в  муниципальную
образовательную  организацию  в
виде  предоставления
муниципального  жилого
помещения

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района 

0

       

 

 

Основн
ое 
меропр
иятие 
4.6

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

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

413,9
56

   26
124,46

65
188,48

95 75 0 0

средства областного
бюджета

130,0
51    13 52,74 64,311  

 
 

средства  районного 283,9    13 71,726 124,17 75   
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бюджета 05 5 85

Задача
5 

Сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся

 6470,
969

841,
682

763,5 808,96 818,73 815,14 817,4 894,07
7

355,7
4

355,74

Основн
ое

меропр
иятие
5.1.

Организация  отдыха  и
оздоровления детей

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

1352,
702

178,
082

167,1 191,56 201,96 197,74 200,63 215,63 0 0

Основн
ое

меропр
иятие
5.2.

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания
детей сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 

Муниципальные
общеобразовательн
ые     организации   

294,6
3

109,
2

16,8 23,1 23,1 23,1 23,1 25,41 25,41 25,41

средства
федерального
бюджета

92,4 92,4 0 0       

средства областного
бюджета

202,2
3

16,8 16,8 23,1 23,1 23,1 23,1 25,41 25,41 25,41

средства  районного
бюджета

0         
 

Основн
ое

меропр
иятие
5.3.

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания
детей сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

4823,
637

554,
4

579,6 594,3 593,67 594,3 593,67 653,03
7

330,3
3

330,33

средства областного
бюджета

2738,
19

260,
4

285,6 300,3 300,3 300,3 300,3 330,33 330,3
3

330,33

средства  районного
бюджета

2085,
447

294 294 294 293,37 294 293,37 322,70
7

0 0

Задача
6

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

 4241,
6000

5

560,
948

358,4
4477

556,399
98

513,59
339

507,64
371

535,27
02

589,3 310 310
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Основн
ое

меропр
иятие

6.1

Вовлечение  молодежи  в
общественную  жизнь  района,
гражданско-патриотическое
воспитание

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

237,0
5706

151 86,05
706

0 0 0 0   

 

Основн
ое

меропр
иятие

6.2

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

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

71,56
83

46 25,56
83

0 0 0 0   

 

Основн
ое

меропр
иятие

6.3

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

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

1908,
2247

6

0 0 274,550
29

217,24
591

219,50
06

266,92
796

310 310 310

Средства  бюджета
Пучежского
городского
поселения 

1908,
2247

6

0 0 274,550
29

217,24
591

219,50
06

266,92
796

310 310 310

Основн
ое

меропр
иятие

6.4

Мероприятия,  направленные  на
выявление  и  поддержку
талантливой молодежи

Отдел  образования
и  делам  молодежи
администрации
Пучежского
муниципального
района

304,1
8665

109,
648

45,81
865

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

 

Основн
ое

меропр
иятие

6.5

Мероприятия,  направленные  на
организацию  временной  занятости
несовершеннолетних граждан 

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

1720,
5632

8

254,
3

201,0
0076

250,829
69

260,29
748

252,09
311

247,74
224

254,3  

 

Задача Организация  проведения  1845, 600 302,4 188,42 168,90 170,18 152,54 215 0 0
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7 районных  мероприятий,  участие
в  областных  мероприятиях  в
сфере образования

9630
3

2783 32 2 02

Основн
ое

меропр
иятие

7.1

Проведение  районных и  участие  в
региональных,  межрегиональных,
всероссийских  мероприятиях  по
повышению  профессионального
мастерства педагогов

 128,9
4

54 20 10,5 11,59 11 10,85 11  

 

Основн
ое

меропр
иятие

7,2

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

 619,5
9079

180,
8

93,99
659

72 66,653
2

61,661 48,545 72,24  

 

Основн
ое

меропр
иятие

7.3

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

 67,28
6

25 12 0 0 7,686 6,2452 11,3  

 

Основн
ое

меропр
иятие

7.4

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

 106,9 25,3 18,5 11,3 10,1 8,7 9,545 16,5   

Основн
ое

меропр
иятие

7.5

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

 50 31 0 0 0 0 0 17  

 

Основн
ое

меропр
иятие

7.6

Поощрение  образовательных
организаций  и  педагогов  за
активную работу 

 150,8
15

58,0
15

25,8 18 10 13 12 13  
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Основн
ое

меропр
иятие

7.7

Организация  мероприятий  для
детей

 722,4
3124

225,
885

132,1
3124

76,62 70,56 68,135 65,355 73,96  

 

Задача
8

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

 2595
7,051

85

3251
,7

2762,
7044

7

3328,05
538

2750,0
9762

3016,0
3255

2552,6
326

4171,1
4822

1857,
98635

1857,98
635

Основн
ое

меропр
иятие

8.1

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 

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации

3358,
582

451,
7

349,3
31

383,92 428,57
1

522,61
3

280,55 316,92
1

312,4
88

312,488

Основн
ое

меропр
иятие

8.2

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру и
уходу за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных  группах  в
общеобразовательных организациях

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

273,9
48

37,4 26,13
8

32,753 0 34,714 34,714 36,345 35,94
2

35,942

Основн
ое

меропр
иятие

8.3

Организация питания обучающихся
1-4  классов  муниципальных
общеобразовательных организаций

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

3677,
7828

8

1
166,
00

1172,
56

565,856
34

0 0 0 773,36
654

 

 

средства областного
бюджета

3080,
1918

1
154,

1160,
56

0 0 0 0 765,63
287
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7 00

средства  районного
бюджета

597,5
9001

12 12 565,856
34

0 0 0 7,7336
7

 

Основн
ое

меропр
иятие

8.4

Обеспечение  горячим  питанием
обучающихся  из   многодетных
семей,  детей-инвалидов,  детей,
находящихся  под  опекой,  детей,
состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном диспансере, 

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

9352,
6858

3

 134,8
5

1054,73
45

1411,3
95

1644 1554,8
7

2134,9
5933

600 600

Средства
областного
бюджета

0         

 

Средства  районного
бюджета

9352,
6858

3

 134,8
5

1054,73
45

1411,3
95

1644 1554,8
7

2134,9
5933

600 600

Основн
ое

меропр
иятие

8.5

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской  области  по  выплате
компенсации  части  родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в  образовательных  организациях,
реализующих  образовательную
программу  дошкольного
образования

Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации,
муниципальные
общеобразовательн
ые организации

9294,
0531

4

1596
,6

1079,
8254

7

1290,79
154

910,13
162

814,70
555

682,49
86

909,55
635

909,5
5635

909,556
35

Основн
ое

меропр

Организация  и  обеспечение
бесплатным  горячим  питанием
обучающихся  по  образовательным

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации
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иятие
8,6

программам  начального  общего
образования

Задача
9

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

 2685
4,541

91

3002
,6

2566,
9

2537,70
747

3253,9
7728

3551,4
5978

3574,0
2446

3898,2
0892

2234,
832

2234,83
2

Основн
ое

меропр
иятие

9,1

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

 2685
4,541

91

3002
,6

2566,
9

2537,70
747

3253,9
7728

3551,4
5978

3574,0
2446

3898,2
0892

2234,
832

2234,83
2

Итого по программе 

997
143,8
4941

111
100,
8201

0

102
863,2
7277

102
791,686

50

106
157,47

351

109
665,27

791

118
364,25

977

127
185,82

805

109
 983,5
0501

108
354,857

68
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2020 № 293-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 24.07.2017 г. № 417-п Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление администрацией
Пучежского муниципального района градостроительного плана

земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ, от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
руководствуясь Уставом Пучежского муниципального района Ивановской области, в
целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг 

постановляю:

1.  В  постановление  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от  24.07.2017 г.  № 417-п Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление администрацией
Пучежского муниципального района  градостроительного плана  земельного участка
"внести следующие изменения:

• пп.2.4. административного регламента изложить в следующей редакции. Срок
предоставления  муниципальной  услуги  –  14  рабочих  дней  со  дня  получения
заявления о выдаче ГПЗУ.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.08.2020 № 300-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 13.11.2013 года № 621-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пучежского муниципального района
от  13.11.2013  №  621-п  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
сельского  хозяйства  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»  (в
действующей редакции) следующие изменения:

В паспорте программы:
в разделе «Перечень подпрограмм, входящих в состав программы» 
1.1.1.1.пункт  1  изложить  в   в  следующей  редакции:  1.«Устойчивое  развитие

сельских  территорий  на  2014-2019  годы  в  Пучежском  муниципальном  районе
Ивановской области»;

1.1.1.2. дополнить пунктом 4: 4. « Комплексное развитие сельских территорий в
Пучежском муниципальном районе».  

1.1.2.  Раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  программы»
изложить в новой редакции: 
Объемы  бюджетных  ассигнований  на
реализацию  программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований:
2014 – 0,238  млн. руб.
2015 – 0,317  млн. руб.
2016 -  0,141 млн. руб.
2017 -  0,157755  млн. руб.
2018 -  0,152916 млн. руб.
2019 –  0,13873850  млн. руб.
2020 -  20,003482  млн. руб.
2021 – 50,66992 млн. руб
2022- 0,000  млн. руб.
2023- 0,000  млн. руб.
2024- 25,517 млн. руб.
- областной бюджет:
2014 – 0,000  млн. руб.
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2015 -  0,000 млн. руб.
2016 –  0,000 млн. руб.
2017 -  0,000  млн. руб.
2018 -  0,000  млн. руб.
2019 -  0,000  млн. руб.
2020 –  1,36815383  млн. руб.
2021-   0,506649 млн. руб
2022- 0,000  млн. руб.
2023- 0,000  млн. руб.
2024- 1,7683281 млн. руб.
- федеральный бюджет:
2014 -  0,000 млн. руб.
2015 -  0,000  млн. руб.
2016 –  0,000  млн. руб.
2017 –  0,000  млн. руб.
2018 –  0,000  млн. руб.
2019 –  0,000  млн. руб.
2020 -  18,176901  млн. руб.
2021-   50,158205 млн. руб.
2022- 0,000  млн. руб.
2023- 0,000  млн. руб.
2024- 23,4935019 млн. руб.
- местный бюджет
2014 -  0,238 млн. руб.
2015 -  0,317 млн. руб.
2016 -  0,141 млн. руб.
2017 -  0,157755 млн. руб.
2018-   0,152916 млн. руб.
2019-   0,13873850 млн. руб.
2020-   0,45842717 млн. руб.
2021-   0,005066 млн. руб. 
2022- 0,000  млн. руб.
2023- 0,000  млн. руб.
2024- 0,25517 млн. руб.
-внебюджетное финансирование:
2014 – 0,000 млн. руб.
2015 – 0,000 млн. руб.
2016 – 0,000  млн. руб.
2017-  0,000  млн. руб.
2018-  0,000  млн. руб.
2019-  0,000  млн. руб.
2020-  0,000  млн. руб.
2021-  0,000  млн. руб.
2022- 0,000  млн. руб.
2023- 0,000  млн. руб.
2024- 0,000  млн. руб.
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1.1.3.  Раздел  «Целевые  показатели  и  ожидаемые  результаты  реализации
программы» изложить в следующей редакции:
Целевые показатели
и  ожидаемые
результаты
реализации
программы

-  повысить  общественную  значимость  развития  сельских
территорий  в  общенациональных  интересах  и
привлекательность  сельской  местности  для  комфортного
проживания и приложения труда; 
- увеличить производство молока во всех категориях хозяйств
с 10270 т в 2014 году до 10830 т в 2020 году ;
- получить удой на 1 фуражную  корову в год  
2014 год -  4918 кг
2015 год  - 4850 кг
2016 год -  5051 кг
2017 год – 5100 кг
2018 год – 5285 кг
2019 год – 5340 кг
2020 год – 5345 кг
-создание дополнительных рабочих мест через самозанятость;
-создание  высокотоварных  крестьянских  (фермерских)
хозяйств;
-повышение доходов  и ликвидация бедности
-ввод в действие более 28 км распределительных газовых
сетей;
- ввод в действие более 4 км локальных водопроводов в
сельской местности;

1.2. В разделе 4. «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной
программы»:

1.2.1. таблица 1. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в
новой редакции (приложение №1 к постановлению).

1.3.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Развитие  сельского
хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»:

1.3.1. Наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы в

Пучежском муниципальном районе Ивановской области».
1.3.2. В паспорте подпрограммы:
1.3.2.1  раздел  «Наименование  подпрограммы»  «Паспорта  Подпрограммы»

изложить в следующей редакции:
Наименование
подпрограммы

«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-
2019  годы  в  Пучежском  муниципальном  районе
Ивановской области»

1.3.2.2.  раздел  «Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы  бюджетных
ассигнований  на
реализацию
подпрограммы

общий  объем  финансирования  составляет  0  млн.
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета 0 млн. рублей;
- средства областного бюджета 0 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов 0 млн. рублей;
- внебюджетные средства 0 млн. рублей
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1.3.2.3.  Раздел  «Целевые  показатели  и  ожидаемые  результаты  реализации
программы» изложить в следующей редакции:
Целевые  показатели  и
ожидаемые  результаты
реализации
подпрограммы

-  повысить  общественную  значимость  развития
сельских территорий в общенациональных интересах и
привлекательности  сельской  местности  для
комфортного проживания и приложения труда.

1.3.3. Раздел 3.  Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы  и  Раздел  4.  Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение
Подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-2019  годы  в
Пучежском муниципальном районе Ивановской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (прилагается).

1.4.  Дополнить  приложение  №  4  согласно  приложения  №  3  к  настоящему
постановлению (прилагается).

2. Действие постановления распространяется на правоотношения , возникшие с
01.01.2020 г.

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района  Золоткову
И.В.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Пучежского муниципального района
от 13.08.2020 г. № 300-п

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Программы (млн. руб.)

N п/
п

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения

201
4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Программа, всего 0,23
8 0,317 0,141

0,1577
55

0,152916 0,138738
50

20,003482 50,66992 0 0 25,517

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 1,3681538
3

0,506649 0 0 1,7683281

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 18,176901 50,158205 0 0 23,4935019

- местный бюджет 0,23
8

0,317 0,141 0,1577
55

0,152916 0,138738
50

0,4584271
7

0,005066 0 0 0,25517

- внебюджетное финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограммы
1.1 Подпрограмма «Устойчивое

развитие  сельских
территорий  на  2014-2019
годы  в  Пучежском
муниципальном  районе
Ивановской области»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  внебюджетное
финансирование

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2 Подпрограмма  «Развитие
крестьянских  (фермерских)
и  личных  подсобных
хозяйств  в  Пучежском
муниципальном  районе
Ивановской  области  на
2014-2020 годы»

0,14
0

0,142 0,141 0,1577
55

0,152916 0,138738
50

0,142 0 0 0 0

- местный бюджет 0,14
0

0,142 0,141 0,1577
55

0,152916 0,138738
50

0,142 0 0 0 0

1.3 Подпрограмма  «Развитие
молочного  скотоводства  и
увеличение  производства
молока  в  Пучежском
муниципальном  районе  на
2014-2016 годы и на период
до 2020 года»

0,09
8

0,175 0 0 0 0 0,119 0 0 0 0

-местный бюджет 0,09
8

0,175 0 0 0 0 0,119 0 0 0 0

1.4 Подпрограмма
«Комплексное  развитие
сельских  территорий  в
Пучежском муниципальном
районе»

0 0 0 0 0 0 19,742482 50,66992 0 0 25,517

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 1,3681538
3

0,506649 0 0 1,7683281

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 18,176901 50,158205 0 0 23,4935019

-  внебюджетное
финансирование

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0,1974271
7

0,005066 0 0 0,25517
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Приложение 2
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
13.08.2020 г. № 300-п

3. Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Настоящая  Подпрограмма  является  инструментом  реализации  государственной
политики  в  области  устойчивого  развития  сельских  территорий,  направления  которой
определены  стратегией  социально-экономического  развития  Пучежского
муниципального  района  до  2021  года,  утвержденной  решением  Совета  депутатов
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от  30.03.2009  г.  №  310.  В
соответствии со стратегией целями государственной политики в области развития сельских
территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление
процессов  депопуляции  и  стабилизация  численности  сельского  населения,  создание
благоприятных  условий  для  выполнения  селом  его  производственной  и  других
общенациональных функций и задач территориального развития.

С  учетом  целевых  установок  стратегии,  реализация  Подпрограммы  направлена  на
создание  предпосылок  для  устойчивого  развития  сельских  территорий  посредством
достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
-  активизация  участия  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в  реализации

общественно значимых проектов;
-  формирование  позитивного  отношения  к  сельской  местности  и  сельскому  образу

жизни.
Достижение  целей  Подпрограммы  будет  осуществляться  с  учетом  следующих

подходов:
-  комплексное  планирование  развития  сельских  территорий  и  размещение  объектов

социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального
планирования  (схемами  территориального  планирования  муниципальных  районов  и
генеральными планами  поселений);

-  преимущественное  обустройство  объектами  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности,  в  которых
осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

-  использование  механизмов  государственно-частного  партнерства  и  привлечение
средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, включая
средства населения и организаций.  

Значения  целевых  показателей  по  этапам  и  годам  реализации  Подпрограммы
приведены в таблице № 2 и № 3.

Перечень  мероприятий  Подпрограммы  сформирован  в  соответствии  с  основными
направлениями  Концепции  устойчивого  развития  сельских  территорий  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,  государственной  программы  Российской  Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий"  и Концепции  Программы с учетом анализа
современного  состояния  и  прогнозов  развития  сельских  территорий,  итогов  реализации
Программы социального развития села, а также с учетом комплексного подхода к решению
социально-экономических  проблем  развития  сельских  территорий  на  основе  принципов
проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на
основе документов территориального планирования.
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Целями  мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в
сельской  местности,  в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов,  является
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и
закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение  доступности  улучшения  жилищных  условий  граждан,  проживающих  и
работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
предусматривается осуществлять путем:

-предоставления  социальных  выплат  за  счет  средств  федерального  бюджета  и
областного бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

-софинансирования строительства  (приобретения)  жилья,  предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

-использования  при  строительстве  (приобретении)  жилья  механизмов  ипотечного
жилищного  кредитования  и  материнского  (семейного)  капитала.Распределение  объемов
финансирования  мероприятия  по  источникам  финансирования  и  годам  реализации
Подпрограммы и целевые показатели представлены в таблице № 2 ,3,4.

Реализация  мероприятий  по  комплексному  обустройству  населенных  пунктов,
расположенных  в  сельской  местности,  объектами  социальной  и  инженерной
инфраструктуры осуществляется по  направлению:

а) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода. 

В  рамках  данного  направления  предусматривается  оказание  государственной
поддержки на развитие сети следующих объектов 

-локальные водопроводы;
-сети газоснабжения.
На реализацию указанных мероприятий за счет всех источников финансирования

по 2019 год выделено 0 млн. рублей.
Из общего  объема  финансирования  по  2019 год  предусматривается  использовать  на

развитие в сельской местности:
-  локальных  водопроводов –  0  млн.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств

федерального бюджета – 0 млн. рублей, средств областного бюджета – 0 млн. рублей,
средств местных бюджетов – 0  млн. рублей.

- сетей газоснабжения – 0 млн. рублей , в том числе за счет средств федерального
бюджета – 0 млн. рублей, средств областного бюджета – 0 млн. рублей, средств местных
– 0 млн. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования
и годам реализации Подпрограммы представлено в таблице №3.

За  период  реализации  Подпрограммы  предусматривается  ввести  
9,7 километров локальных водопроводов. 

Целевые  показатели  реализации  мероприятий  представлены  по  годам  реализации
Подпрограммы в таблице № 2,3,5.

Решение задачи по созданию условий для  устойчивого развития сельских территорий
предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях,
формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В  этой  связи  целями  реализации  мероприятия  по  грантовой  поддержке  местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:

-активизация  участия  сельского  населения  в  реализации  общественно  значимых
проектов;

-мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан,
их  объединений,  общественных  организаций,  предпринимательского  сообщества,
муниципальных образований на цели местного развития;

-формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества,
способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий. 
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Гранты предоставляются на реализацию проектов в области:
-создания и обустройства зон отдыха,  детских игровых площадок;
-сохранения и восстановления природных ландшафтов;
-поддержки национальных культурных традиций.
На  реализацию  указанного  мероприятия  в  рамках  Подпрограммы

предусматривается направить 0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 0  млн.  рублей и средств областного бюджета 0  млн.  рублей,  внебюджетные
средства 0 млн. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования
и годам реализации Подпрограммы представлено в таблице № 2, 3,6.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение Подпрограммы

Обоснованием  необходимости  решения  поставленных  задач  в  сфере  устойчивого
развития сельских территорий для достижения целей Подпрограммы является:

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на
формирование трудового потенциала в сельской местности;

-  низкий  уровень  обеспеченности  объектами  социальной  и  инженерной
инфраструктурой в сельской местности;

- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных
настроений, в том числе среди сельской молодежи;

-  низкий  уровень  социальной  активности  сельского  населения,  не  способствующий
формированию активной гражданской позиции;

- отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы развития
сельских  территорий,  не  способствующее  повышению  привлекательности  сельской
местности.

Задачи Подпрограммы

Задачи Срок решения
задачи 

Удовлетворение  потребностей  сельского  населения,  в  том  числе
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

2021 год

Повышение  уровня  комплексного  обустройства  населенных  пунктов,
расположенных  в  сельской  местности,  объектами  социальной  и
инженерной инфраструктуры

2021 год

Грантовая  поддержка  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
сельской местности

2021 год

Подпрограмма  реализуется  за  счет  средств  федерального,  областного,  местного
бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования  составляет  0 млн. рублей, в том числе:
-за счет средств федерального бюджета – 0 млн. рублей;
-за счет средств областного бюджета – 0 млн. рублей;
-за счет средств местных бюджетов – 0 млн. рублей;
-за счет средств внебюджетных источников – 0 млн. рублей.   

Объемы  финансирования  Подпрограммы  по  источникам  финансирования,
направлениям расходования средств и годам  приведены в таблице № 3.

Реализация  программных  мероприятий  будет  способствовать  созданию  условий  для
устойчивого  развития  сельских  территорий  и  обеспечит  достижение  следующих
положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

31
 
 



- повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой ;
-  содействовать  повышению активности  граждан в  решении общественно  значимых

проблем в сельских поселениях;
-  способствовать  улучшению  демографической  ситуации  в  сельской  местности  и

сохранению  тенденций  роста  рождаемости  и  повышения  продолжительности  жизни
сельского населения;

-  повысить  общественную  значимость  развития  сельских  территорий  в
общенациональных  интересах  и  привлекательность  сельской  местности  для  комфортного
проживания и приложения труда.
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Таблица №2

Целевые показатели и ожидаемые результаты

Наименование показателя
Всего

2014-2019
г.г.

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. - -

Введение в эксплуатацию сетей 
водоснабжения (км )

0 0 0 0 0 0 0 - -

Увеличение уровня обеспеченности 
сельского населения питьевой водой  
( % )

0 0 0 0 0 0 0 - -
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Таблица №3

Объемы затрат на реализацию Подпрограммы по направлениям, источникам финансирования и годам

Наименование
мероприятий

Всего
2014-2021г.

млн.руб.

2014г. млн.
руб.

2015г. млн.
руб.

2016г. млн.
руб.

2017г. млн.
руб.

2018г. млн.
руб.

2019г. млн.
руб.

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов 

всего: 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
всего: 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности
всего: 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
всего: 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:    
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ

0 0 0 0 0 0 0
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Таблица №4

Мероприятия  и бюджетные ассигнования по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

Наименование
мероприятий

Сроки 
исполнения 

(годы)

Объем
финанси-
рования,
млн.руб.

В том числе за счет средств: Ответственные
за выполнение

Ожидаемые
результатыФедерального

бюджета,
млн.руб.

Областного
бюджета,
млн.руб.

Внебюджетные
средства,
млн.руб.

Ввод  и  приобретение
жилья  для  молодых
семей  и  молодых
специалистов 

2019 г.,
в том числе:

0 0 0 0
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Таблица №5

Мероприятия и бюджетные ассигнования  по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности

Наименование объектов и сельских поселений
Всего 2014-2019

млн.рублей
2014г.

млн.руб.
2015г.

млн.руб.
2016г.

млн.руб.
2017г.

млн.руб.
2018г.

млн.руб.
2019г.

млн.руб.
Раздел 1. Разработка ПСД

Илья-высоковское сельское поселение всего 0 0 0 0 0 0 0
с.Илья-Высоково(водоснабжение) 0 0 0 0 0 0 0 
д. Репино Малое
(распределительный газопровод)

0 0 0 0 0 0 0 

д. Девкина Гора
(распределительный газопровод)

0 0 0 0 0 0 0

Мортковское сельское поселение всего 0 0 0 0 0 0 0
с.Мортки (водоснабжение) 0 0 0 0 0 0 0
д.  Привалово  (межпоселковый газопровод  высокого
давления)

0 0 0 0 0 0 0

с. Кандаурово (межпоселковый газопровод высокого
давления)

0 0 0 0 0 0 0

Итого по ПСД 0 0 0 0 0
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия

Сеготское сельское поселение всего 4,3 км. 0 0 0 0 0 0 0
д.Летнево 4,3 км.(водопровод) 0  0 0 0 0 0  0
Илья-Высоковское сельское поселение 6,019 км 0 0 0 0 0 0 0
д. Гремячево Верхнее 3,093 км (газопровод  низкого
давления)

0 0 0 0 0 0 0

д.  Соловьево,  д.  Повалихино  2,926  км(газопровод
низкого давления)

0 0 0 0 0 0 0

Итого по инвестиционным мероприятиям 0 0 0 0 0 0 0
Итого по водоснабжению 0 0 0 0 0 0 0
Итого по газоснабжению 0 0 0 0 0 0 0
Итого по комплексному обустройству 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица №6 

Мероприятия и бюджетные ассигнования по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности

Наименование
мероприятий

Сроки 
исполнения 

(годы)

Объем
финансирова
ния, млн.руб.

В том числе за счет средств: Ответственные
за выполнение

Ожидаемые
результаты

Федерального
бюджета,
млн.руб.

Областного
бюджета,
млн.руб.

Внебюджетн
ые средства,

млн.руб.
Мероприятия по

грантовой
поддержке
инициатив
граждан 

2019 г.,
в том числе:

0 0 0 0 Организация досуга, 
развитие туризма, 
организация 
дополнительных 
рабочих мест на селе

Мортковское
сельское

поселение –
грант поддержка
национальных

культурных
традиций,
развитие
сельского
туризма

2019 г. 0 0 0 0 Администрация
Мортковского

сельского
поселения

Повышение уровня 
обустройства зоны 
отдыха в селе 
Мортки, воспитания 
здорового образа 
жизни, обеспечения 
досуга сельчан, 
организации 
активного отдыха, 
формирования 
позитивного 
отношения к 
сельской местности 
и сельскому образу 
жизни.
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Приложение 3
к постановлению администрации

 Пучежского муниципального района
 13.08.2020 г. № 300-п

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства
Пучежского муниципального 
района Ивановской области»

Подпрограмма « Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование
подпрограммы

Комплексное развитие сельских  территорий в  Пучежском
муниципальном районе

Срок  реализации
подпрограммы

2020 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Пучежского муниципального района

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

- Администрация Пучежского муниципального района;
-Администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
- Администрация Затеихинского сельского поселения;
- Администрация Мортковского сельского поселения;
- Администрация Сеготского сельского поселения

Задачи
подпрограммы

1.  Удовлетворение  потребностей  сельского   населения  в
благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских
территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
3.  Концентрация  ресурсов, направляемых  на  комплексное обустройство
сельских территорий объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, автомобильными  дорогами  с учетом  реализации
инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

4. Повышение уровня благоустройства на сельских территориях.
5. Развитие кадрового потенциала на сельских  территориях за счет
оказания   содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
осуществляющим  деятельность на сельских территориях,  в обеспечении
квалифицированными специалистами.

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

общий объем финансирования составляет 95,929402 млн. рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета 91,8286079 млн. рублей;
- средства областного бюджета 3,64313093 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов 0,45766317 млн. рублей;
- внебюджетные средства 0,000 млн. рублей.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К 2024 году будет:
- введено в действие более 28 км распределительных газовых сетей;
- введено в действие более 4 км локальных водопроводов в сельской
местности;

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы Пучежского муниципального района

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает предоставление бюджетам
муниципальных образований Ивановской области  и гражданам, проживающим в
сельской местности на территории данных муниципальных  образований,
государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов по
результатам конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для
участия в подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"   государственной
программы  Ивановской области  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  Ивановской  области»,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 4 5 1 -
п ( д а л е е  -  государственная программа  Ивановской  области) , порядок которого
определен приложением 1 к подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"
государственной программы Ивановской области.

Софинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального
бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696, в соответствии с
соглашением, заключаемым между Правительством Ивановской области и
Министерством  сельского хозяйства Российской Федерации, о порядке и условиях
предоставления субсидий из федерального  бюджета  бюджету  Ивановской  области  на
реализацию  мероприятий подпрограммы.  Софинансирование  мероприятий подпрограммы
за счет средств областного  бюджета осуществляется в рамках государственной
программы  Ивановской области. 

Подпрограмма  муниципальной   программы Пучежского  муниципального  района
предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. "Создание условий для обеспечения доступным и  комфортным жильем
сельского населения".

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
1.1."Социальные  выплаты   на  строительство  (приобретение)   жилья  гражданам,

проживающим на сельских территориях".
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет

средств  областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения
которых является  субсидия  из  федерального  бюджета, предоставляемая в  соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях  (приложение №  3  к  государственной программе
Российской  Федерации  «Комплексное развитие сельских территорий»  , утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696).

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим на  сельских территориях, предоставляются в соответствии с Порядком
предоставления социальных  выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, утвержденным постановлением  Правительства Ивановской области от
01.04.2014 № 111-п "О Порядке предоставления социальных  выплат на строительство

39
 
 



(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в  том числе
молодым семьям и молодым специалистам".

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнители   мероприятия – Администрация Пучежского муниципального района и

администрации сельских поселений.
2. "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях".
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены мероприятия:
2.1. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на

развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях".
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет

средств  областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения,
которых является  субсидия  из федерального  бюджета, предоставляемая в  соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры
на сельских территориях (приложение № 8 к государственной программе Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696). 

Субсидии  на  развитие  инженерной  инфраструктуры  на  сельских  территориях
предоставляются в соответствии с приложением  2 к подпрограмме  "Комплексное
развитие сельских территорий" государственной программы Ивановской области.

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнители  мероприятия - Администрация Пучежского муниципального   района и

администрации сельских поселений.
2.2. "Субсидиибюджетам  муниципальных  образований  Ивановской области  на

строительство и реконструкцию автомобильных  дорог общего пользования  с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно
значимым объектам  населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции".

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств  областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения
которых является  субсидия  из федерального  бюджета, предоставляемая в  соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры
на сельских территориях (приложение № 9 к государственной программе Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696).

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
строительство и реконструкцию автомобильных  дорог общего  пользования  с твердым
покрытием, ведущих  от  сети автомобильных дорог общего пользования к общественно
значимым объектам населенных  пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции, предоставляются в соответствии с
приложением 3 к подпрограмме   "Комплексное развитие сельских территорий"
государственной программы Ивановской области. 

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнители мероприятия - Администрация Пучежского муниципального района и

администрации сельских поселений.
2.3. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на

разработку проектно-сметной документации объектов  социальной  и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности".

Субсидии  на  разработку  проектно-сметной  документации  объектов  социально и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
(для строительства и реконструкции газовых сетей и объектов водоснабжения на
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сельских  территориях, для строительства плоскостных спортивных сооружений на
сельских территориях), предоставляются в соответствии с приложением 4 к подпрограмме
« Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы  Ивановской
области.

Реализация мероприятия направлена на развитие газификации и водоснабжения в
сельской местности.

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнители мероприятия - Администрация Пучежского муниципального   района и

администрации сельских поселений.
3. "Благоустройство сельских территорий".
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
3.1. "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий".
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет

средств  областного  и  местного  бюджетов,  в том числе источником финансового
обеспечения которых является  субсидия  из  федерального   бюджета, предоставляемая  в
соответствии с  Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий (приложение № 7 к государственной программе
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696).

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предоставляется в
соответствии с приложением 5 к подпрограмме  «Комплексное развитие сельских
территорий» государственной программы Ивановской области.

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнители мероприятия - Администрация Пучежского муниципального   района и

администрации сельских поселений.
4."Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме

граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на
сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами".

В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены мероприятия:
4.1. "Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,

ведущих  личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, на возмещение части затрат  по заключенным с работниками, проходящими
обучение в федеральных  государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
ученическим договорам".

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств  областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета,предоставляемая  в  соответствии  с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных
на оказание содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  обеспечении
квалифицированными специалистами (приложение № 6 к государственной программе
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696).

Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 16.12.2019  №  512-п  "Об  утверждении Порядка  предоставления
субсидий  сельскохозяйственным  товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на
возмещение части затрат  по заключенным с работниками, проходящими обучение в
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федеральных государственных  образовательных  организациях  высшего   образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим
договорам".

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнитель мероприятия - Администрация Пучежского муниципального района.
4.2. "Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,

ведущих  личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских
территориях, на  возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием
студентов, обучающихся в  федеральных  государственных  образовательных  организациях
высшего  образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики".

Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств  областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета,предоставляемая  в  соответствии  с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных
на оказания  содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  обеспечении
квалифицированными специалистами (приложение № 6 к государственной
программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий",
утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от  31.05.2019 №
696).

Субсидии предоставляются в соответствии с  постановлением Правительства
Ивановской области от 16.12.2019 №  513-п  "Об  утверждении  Порядка  предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, на
возмещение части затрат, связанных   с  оплатой труда  и  проживанием студентов,
обучающихся в федеральных  государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных  Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики".

Срок реализации мероприятия - с 2020 по 2024 годы.
Исполнитель мероприятия - Администрация Пучежского муниципального района.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
муниципальной программы Пучежского муниципального района.

N
п/п

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед. изм.
показа
теля

2020 г. 2021
г.

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Основное  мероприятие "Создание
условий для  обеспечения
доступным и комфортным  жильем
сельского населения"

х х х х х х

1.1. Мероприятие "Социальные выплаты
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим на  сельских
территориях"

"Ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в
сельской местности"

квадрат-
ный метр

0 0 0 0 0

2. Основное  мероприятие "Создание и
развитие инфраструктуры   на
сельских территориях"

х х х х х х

2.1. Мероприятие "Субсидии бюджетам
муниципальных  образований
Ивановской области  на  развитие
инженерной инфраструктуры   на
сельских территориях"

"Ввод  в  действие
распределительных  газовых
сетей"

километр 6,019 22,661
7

0 0 0 

"Ввод  в  действие локальных
водопроводов"

километр 0 4,341 0 0 0
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2.2. Мероприятие "Субсидии бюджетам
муниципальных  образований
Ивановской области на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог
общего   пользования  с твердым
покрытием, ведущих   от сети
автомобильных  дорог общего
пользования к общественно  значимым
объектам   населенных  пунктов,
расположенных  на сельских
территориях, объектам производства и
переработки продукции"

"Ввод  в  эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием, ведущих   от   сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно  значимым
объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских
территориях, объектам
производства  и переработки
продукции"

километр 0 0 0 0 0

 2.3 Мероприятие "Субсидии бюджетам
муниципальных  образований
Ивановской области  на  разработку
проектно-сметной документации
объектов  социальной  и инженерной
инфраструктуры  населенных  пунктов,
расположенных в сельской местности"

"Количество  разработанных
проектов на объекты
социальной  и  инженерной
инфраструктуры  населенных
пунктов, расположенных  в
сельской местности"

единица 0 0 0 0 0

3. Основное  мероприятие
"Благоустройство сельских
территорий"

х х х х х х

3.1. Мероприятие "Субсидии бюджетам
муниципальных  образований
Ивановской области на реализацию
мероприятий  по  благоустройству
сельских территорий"

"Количество  реализованных
проектов  по  благоустройству
сельских территорий"

единица 0 0 0 0 0
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4. Основное  мероприятие "Оказание
содействия  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  (кроме
граждан, ведущих личные  подсобные
хозяйства), осуществляющим
деятельность на сельских
территориях,  в  обеспечении
квалифицированными
специалистами"

х х х х х х

4.1. Мероприятие "Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям  (кроме граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства),
осуществляющим  деятельность на
сельских  территориях, на  возмещение
части затрат  по  заключенным  с
работниками, проходящими обучение в
федеральных  государственных
образовательных организациях  высшего
образования, подведомственных
Министерству  сельского  хозяйства
Российской Федерации, ученическим
договорам"

"Численность работников,
обучающихся  в  федеральных
государственных
образовательных  организациях
высшего образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства  Российской
Федерации,  по  ученическим
договорам"

человек 0 0 0 0 0
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4.2. Мероприятие "Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям  (кроме граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства),
осуществляющим  деятельность на
сельских  территориях, на  возмещение
части затрат, связанных с  оплатой труда
и проживанием студентов, обучающихся
в  федеральных  государственных
образовательных организациях высшего
образования, подведомственных
Министерству  сельского  хозяйства
Российской Федерации, привлеченных
для  прохождения  производственной
практики"

"Численность студентов,
обучающихся  в  федеральных
государственных
образовательных  организациях
высшего образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства  Российской
Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

для  прохождения
производственной практики"

человек 0 0 0 0 0

Пояснения к таблице:
а) плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого софинансирования   реализации мероприятий

подпрограммы  муниципальной  программы Пучежского  муниципального  района   области за счет  средств федерального  и  областного
бюджетов.

46
 
 



4. Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы Ивановской области (млн. Руб.)

N
п/п

Наименование
мероприятия/источ-ник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Подпрограмма, всего 19,742482 50,66992 0 0 25,517
- областной бюджет 1,36815383 0,506649 0 0 1,7683281
- федеральный бюджет 18,176901 50,158205 0 0 23,4935019
- местный бюджет 0,19742717 0,005066 0 0 0,25517
- внебюджетное финансирование 0 0 0 0 0

1. Основное  мероприятие
"Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным  жильем
сельского населения"

Администрация
Пучежского
муниципального
района  и
администрации
сельских
поселений.

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0

-внебюджетное
финансирование

0 0 0 0 0

1.1. "Социальные  выплаты  на
строительство
(приобретение)  жилья
гражданам, проживающим на
сельских территориях"

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
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- местный бюджет 0 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

 2. Основное мероприятие 
"Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях"

Администрация
Пучежского
муниципального
района  и
администрации
сельских поселений

19,742482 50,66992 0 0 25,517

- областной бюджет 1,36815383 0,506649 0 0 1,7683281

- федеральный бюджет 18,176901 50,158205 0 0 23,4935019

- местный бюджет 0,19742717 0,005066 0 0 0,25517

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

2.1. "Субсидии  бюджетам
муниципальных
образований Ивановской
области на развитие
инженерной
инфраструктуры на
сельских территориях"

Администрация
Пучежского
муниципального
района  и
администрации
сельских
поселений

19,742482 50,66992 0 0 25,517

- областной бюджет 1,36815383 0,506649 0 0

- федеральный бюджет 18,176901 50,158205 0 0 1,7683281

- местный бюджет 0,19742717 0,005066 0 0 23,4935019

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0,25517
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В том числе:

"Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей"

19,742482 50,66992 0 0 0

- областной бюджет 1,36815383 0,506649 0 0 0

- федеральный бюджет 18,176901 50,158205 0 0 0

- местный бюджет 0,19742717 0,005066 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

В том числе:

Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей д. Гремячево Верхнее 
газовых сетей

13,519934 0 0 0 0

- областной бюджет 0,93693133 0 0 0 0

- федеральный бюджет 12,447802 0 0 0 0

- местный бюджет 0,13520067 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

Ввод  в  действие
распределительных газовых
сетей д. Соловьево

6,222548 0 0 0 0

- областной бюджет 0,4312225 0 0 0 0

- федеральный бюджет 5,729099 0 0 0 0
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- местный бюджет 0,0622265 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

Ввод  в  действие
распределительных газовых
сетей д.  Привалово,  д.
Дмитриево  Большое,  д.
Кандаурово, с. Мортки

0 50,66992 0 0 0

- областной бюджет 0 0,506649 0 0 0

- федеральный бюджет 0 50,158205 0 0 0

- местный бюджет 0 0,005066 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

"Ввод в действие локальных 
водопроводов"

0 0 0 0 25,517

- областной бюджет 0 0 0 0 1,7683281

- федеральный бюджет 0 0 0 0 23,4935019

- местный бюджет 0 0 0 0 0,25517

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

В том числе

Ввод в действие локального
Водопровода д. Летнево

0 0 0 0 25,517
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- областной бюджет 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 1,7683281

- местный бюджет 0 0 0 0 23,4935019

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0,25517

2.2. "Субсидии  бюджетам
муниципальных
образований Ивановской
области на строительство и
реконструкцию
автомобильных   дорог
общего   пользования  с
твердым   покрытием,
ведущих    от  сети
автомобильных   дорог
общего  пользования  к
общественно  значимым
объектам   населенных
пунктов,  расположенных
на сельских  территориях
,объектам производства и
переработки  продукции"

Администрация
Пучежского
муниципального
района  и
администрации
сельских поселений

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0
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2.3. "Субсидии  бюджетам
муниципальных образований
Ивановской области  на
разработку проектно-
сметной документации
объектов  социальной и
инженерной
инфраструктуры
населенныхпунктов,
расположенных в сельской
местности"

Администрация
Пучежского
муниципального
района  и
администрации
сельских поселений

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

3. Основное  мероприятие
"Благоустройство
сельских территорий"

Администрация
Пучежского
муниципального
района  и
администрации
сельских
поселений

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0
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 3.1. "Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
Ивановской области на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских 
территорий"

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- местный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0

4. Основное мероприятие 
"Оказание содействия 
сельскохозяйствен-ным 
товаропроизво-дителям 
(кроме граждан, ведущих
личные подсобные 
хозяйства), 
осуществляющим 
деятельность на сельских
территориях, в 
обеспечении 
квалифицированными 
специалистами"

Администрация
Пучежского
муниципального
района

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0
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4.1. "Субсидии
сельскохозяйствен-ным
товаропроизвод-ителям
(кроме граждан, ведущих
личные  подсобные
хозяйства),
осуществляющим
деятельность на сельских
территориях,  на возмещение
части затрат  по
заключенным  с
работниками, проходящими
обучение в федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства  Российской
Федерации, ученическим
договорам"

0 0 0 0 0

4.2. - областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0
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"Субсидии
сельскохозяйствен-ным
товаропроизводи-телям
(кроме граждан, ведущих
личные  подсобные
хозяйства), осуществляющим
деятельность на сельских
территориях, на  возмещение
части затрат, связанных с
оплатой труда  и
проживанием студентов,
обучающихся в федеральных
государственных
образовательных
организациях  высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, привлеченных
для  прохождения
производственной практики"

0 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0

- местный бюджет 0 0 0 0 0

- внебюджетное 
финансирование

0 0 0 0 0
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.08.2020 № 302-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района
от 10.08.2017 г. № 449-п «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Выдача администрацией
Пучежского муниципального района разрешений на строительство в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской

Федерации"

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.12.2019  №  472-ФЗ,  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,  руководствуясь  Уставом  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области,  в  целях  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых муниципальных услуг 

постановляю:

1.  В  постановление  администрации Пучежского муниципального района
Ивановской  области  от  10.08.2017  г.  №  449-п  – «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
администрацией  Пучежского  муниципального  района  разрешений  на
строительство  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации» внести следующие изменения:

пп.2.4. административного регламента изложить  в следующей редакции:
Срок предоставления муниципальной услуги:
-  по  выдаче  разрешений  на  строительство  либо  направлению

мотивированного отказа  в  выдаче  разрешения на  строительство  –  5  рабочих
дней  со  дня  получения  Администрацией  заявления  о  выдаче  разрешения на
строительство;

- по внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе  по
продлению  срока  действия  разрешения  на  строительство  либо  направлению
мотивированного отказа по внесению изменений в разрешение на строительство
в том числе  по отказу продления срока действия разрешения на строительство –

56
 
 



5 рабочих  дней  со  дня  получения  Администрацией  заявления  о  внесении
изменений,  в  том  числе  о  продлении  срока  действия  разрешения  на
строительство;

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.08.2020 № 303-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации района от
14.12.2012г. №646-п

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных
прав  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  в  связи  с
физической гибелью здания в котором расположен избирательный участок

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  14.12.2012г.  №646-п  «Об  образовании
избирательных  участков  на  территории  Пучежского  муниципального  района
для проведения и подсчета голосов избирателей на выборах»  изложив раздел
«Избирательный участок №620»  п.1 в новой редакции:

«Избирательный участок №620
В  избирательный  участок  входят  следующие  населенные  пункты

Сеготского сельского поселения:
Село – Листье, Пятница-Высоково деревни – Безделово, Ганино, Горлиха,

Долгово,  Дынино,  Комарово,  Леонидово,  Луконино,  Манино,  Медведково,
Нестерово,  Пахомовская,  Петрово,  Плосково,  Пятуниха,  Рябово,  Севрюгино,
Солодихино, Столбуниха, Сувориха, Федурино.

Участковая  избирательная  комиссия  будет  находиться  в  здании
администрации  Сеготского  сельского  поселения  (помещение  библиотеки),
Пучежский район,  с.  Петрово,  ул.  Центральная,  д.  1,  пом.1 телефон 2-61-43.
Голосование будет проходить в этом же здании».

2.  Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию
Ивановской области,  территориальную избирательную комиссию Пучежского
района.
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3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике
Пучежского  муниципального  района  и  разместить  на  сайте  администрации
Пучежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2020 № 309-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке
строительства объектов капитального строительства на земельных

участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства на территории Пучежского

муниципального района

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  02.08.2019  №  267-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  руководствуясь
Уставом Пучежского муниципального района

постановляет:

1.  Утвердить  Порядок информирования граждан о порядке строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных
для  ведения  гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства  на  территории  Пучежского  муниципального  района
(Прилагается).

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

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

Глава Пучежского 
муниципального района                                                                    И.Н. Шипков
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Приложение к постановлению администрации Пучежского
муниципального района от 24.08.2020 № 309-п

Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Пучежского

муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок  информирования  граждан о порядке строительства объектов

капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Пучежского
муниципального  района (далее  –  Порядок)  разработан  в  целях  обеспечения  доступа
заинтересованных лиц к полной, актуальной и достоверной информации об осуществлении
строительства  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,
предназначенных  для  ведения  гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,
огородничества,  индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного
строительства на территории Пучежского муниципального района.

1.2. В качестве заинтересованных лиц выступают физические и юридические лица.
1.3.  Администрация  Пучежского  муниципального  района доводит  до  сведения

заинтересованных  лиц  информацию  о  порядке  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных участках,  предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  или
индивидуального жилищного строительства в соответствии с  настоящим Порядком. 

1.4.  Информация  о  настоящем  Порядке  размещается  на  официальном   сайте
администрации Пучежского муниципального района.  в сети Интернет (www.  furmanov.su,
раздел  «Градостроительная  деятельность»),  в  МКУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» http://mfc.ivanovoobl.ru/ (далее –
многофункциональный центр), 

2. Требования к доступу информирования 
2.1.  Информация  об  осуществлении  строительства  объектов  капитального

строительства  на  земельных участках,  предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного
или индивидуального жилищного строительства на территории Пучежского муниципального
района, доводится до сведения заинтересованных лиц посредством:

- размещения на информационном стенде администрации, расположенных по адресу: г.
Пучеж, ул. Ленина, д. 27 (в здании администрации);

-  размещения  на  информационных  стендах  многофункционального  центра
по адресу: г. Пучеж , ул. Горького, д.16 . puchmfc  @  gmail  .  com  ;

-  размещения  на  официальном  сайте  администрации  Пучежского  муниципального
района admpmr@ya.ru

-  ответов  на  письменные  обращения,  направленные  в  администрацию  Пучежского
муниципального района, в том числе по адресу электронной почты  admpmr@ya.ru;

-  ответов  на  устные  обращения,  в  том  числе  посредством  консультирования
по телефону или в ходе личного приема заинтересованных лиц специалистами Управления
строительства и  архитектуры администрации Пучежского муниципального района. 

2.2. На информационных стендах администрации Пучежского муниципального района,
многофункционального  центра,  официальном  сайте  администрации  Пучежского
муниципального района:
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а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы,  регулирующие  строительство  и  реконструкцию  индивидуальных  жилых  домов  и
садовых домов;

б)  ссылки  на  административные  регламенты  предоставления  соответствующих
муниципальных услуг;

в) месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса официального сайта и
электронной  почты,  по  которым  заинтересованные  лица  могут  получить  необходимую
информацию.

Актуальные  версии  указанных  материалов  для  информационных  стендов
распечатываются и обновляются по мере их изменения.

2.3.  Консультирование  заинтересованных  лиц  осуществляется  специалистами
Управления  строительства  и  архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального
района в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей:

-  в  письменной  форме  на  основании  письменного  обращения,  в  том  числе
по электронной почте;

- в устной форме по телефонам для справок: 8 (49345) 2 -23-68; 2-11-31.
- в устной форме в дни приема специалистов:
Управления архитектуры администрации Пучежского муниципального района
Вторник, пятница  с 9-00 до 12-00, среда с 13-00 до 16 -00.
2.4. Специалисты Управления строительства и архитектуры администрации Пучежского

муниципального района проводят консультации по следующим вопросам:
а)  об  органе,  уполномоченном  на  рассмотрение  заявлений,  уведомлений  в  целях

строительства  на  земельных участках,  предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного
или индивидуального жилищного строительства на территории Пучежского муниципального
района

б)  о  порядке  обращения  в  уполномоченный  орган  в  целях  строительства  объектов
капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Пучежского
муниципального района;

в)  о  сроке  рассмотрения  заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,
уведомлений в целях строительства, их форме и заполнению;

г)  о  правовых  основаниях  осуществления  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных участках,  предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного
или индивидуального жилищного строительства на территории Пучежского муниципального
района;

д)  об  исчерпывающем  перечне  документов,  необходимых  в  соответствии
с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления
в  уполномоченный  орган  в  целях  осуществления  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных участках,  предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  или
индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Пучежского  муниципального
района;

е)  об  исчерпывающем  перечне  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для предоставления муниципальных услуг, оснований для возврата документов
заинтересованным лицам;  

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальных
услуг;

з) о показателях доступности и качества муниципальных услуг.
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2020 № 310-п
г. Пучеж

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

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в  Российской
Федерации,

постановляю:

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

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Пучежского
муниципального района» в строке «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
Программы» сумму 

2020 год – «127185,82805» заменить на «128693,97369 »
1.2.  В  разделе  «Мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  реализации

муниципальной  программы  «Развитие  образования  Пучежского  муниципального
района»:

1.2.1..Задачу  8  «Обеспечение  в  полном объеме  законодательно-установленных
мер социальной поддержки обучающихся и их родителей» изложить в новой редакции
(Приложение 1).

1.2.2. В строке «Итого по программе»:
сумму «997143,84941» заменить на «998651,99505»;
сумму «127185,82805» заменить на «128693,97369»
2.  .Контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  Пучежского муниципального района Н.Т.Лобанову.
3.  Опубликовать  настоящее постановление  в  «Правовом вестнике  Пучежского

муниципального  района»  и  на  официальном  сайте  Пучежского  муниципального
района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования. 

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

Пучежского муниципального района Ивановской области 
от 25.08.2020 №310-п

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

Статус Наименование  основного
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы

Координатор
муниципальной

программы,
участники

муниципальной
программы

Всего 2014
год 

2015
год 

2016
год 

2017 год 2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

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

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

 27056,4
8918

3251,
7

2762,7
0447

3328,
0553

8

2750,097
62

3016,0
3255

2552,6
326

5679,2
9386

1857,98
635

1857,98
635

Основное
мероприя

тие 8.1

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

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

3358,58
2

451,7 349,33
1

383,9
2

428,571 522,61
3

280,55 316,92
1

312,488 312,488
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организациях,
осуществляющих
оздоровление 

Основное
мероприя

тие 8.2

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской  области  по
присмотру и уходу за детьми-
сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей,  детьми-
инвалидами  в  дошкольных
группах  в
общеобразовательных
организациях 

Муниципальные
общеобразовател

ьные
организации

273,948 37,4 26,138 32,75
3

0 34,714 34,714 36,345 35,942 35,942

Основное
мероприя

тие 8.3

Организация  питания
обучающихся  1-4  классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Муниципальные
общеобразовател

ьные
организации

3677,78
288

1
166,0

0

1172,5
6

565,8
5634

0 0 0 773,36
654

 

 

средства
областного
бюджета

3080,19
187

1
154,0

0

1160,5
6

0 0 0 0 765,63
287

 

 

средства
районного
бюджета

597,590
01

12 12 565,8
5634

0 0 0 7,7336
7

 

 

Основное
мероприя

тие 8.4

Обеспечение  горячим
питанием  обучающихся  из
многодетных  семей,  детей-
инвалидов,  детей,
находящихся  под  опекой,
детей,  состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном
диспансере, 

Муниципальные
общеобразовател

ьные
организации

9133,75
234

 134,85 1054,
7345

1411,395 1644 1554,8
7

2133,9
0289

600 600

Средства
областного
бюджета

0         

 

Средства
районного
бюджета

9133,75
234

 134,85 1054,
7345

1411,395 1644 1554,8
7

2133,9
0289

600 600
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Основное
мероприя

тие 8.5

Осуществление  переданных
государственных  полномочий
Ивановской  области  по
выплате  компенсации  части
родительской  платы  за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,  реализующих
образовательную  программу
дошкольного образования

Муниципальные
дошкольные

образовательные
организации,

муниципальные
общеобразовател

ьные
организации

9103,22
183

1596,
6

1079,8
2547

1290,
7915

4

910,1316
2

814,70
555

682,49
86

909,55
635

909,556
35

909,556
35

Основное
мероприя

тие 8,6

Организация  и  обеспечение
бесплатным  горячим
питанием  обучающихся  по
образовательным программам
начального  общего
образования

Муниципальные
общеобразовател

ьные
организации

1509,20
208

1509,2
0208

Средства
федерального

бюджета 

1403,55
793

1403,5
5793

Средства
областного
бюджета 

104,587
71

104,58
771

Средства
районного
бюджета 

1,05644 1,0564
4
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.08.2020 № 316-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации 
Пучежского муниципального района Ивановской области 

от 07.12.2018 № 600-п

Руководствуясь  законодательством  о  местном  самоуправлении  в
Российской Федерации

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  от  07.12.2018  №  600-п  «Профилактика
правонарушений  и  наркомании,  обеспечение  безопасности  граждан  на
территории Пучежского муниципального района» следующие изменения:

1.1.  В приложении к муниципальной программе «Основные мероприятия
муниципальной  программы  «Профилактика  правонарушений  и  наркомании,
обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района»:

1.1.1.  Строку  4.1.8  подраздела  4.1  «Профилактика  правонарушений
несовершеннолетних и молодежи» раздела 4 «Мероприятия по профилактике
правонарушений» изложить в следующей редакции:

4.1.8.  Организация  работы
отряда  правовой
направленности  «Юный
друг полиции «Волжанин».
Участие в областном слете
детско-юношеских
общественных
объединений
правоохранительной
направленности,
поощрение  за  высокие
результаты  в  проводимых
мероприятиях.

МО МВД
России

«Пучежский»

2019-
2022 

Бюджет Пучежского
муниципального района
4,0 0 0 0
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1.1.2. Подраздел 4.3. «Мероприятия в сфере профилактики в общественных
местах  и  на  улицах»  раздела  4  «Мероприятия  по  профилактике
правонарушений» дополнить новым мероприятием следующего содержания:

4.3.10.  Меры  по
укреплению
материально-
технической  базы  с
целью  повышения
качества  проводимых
мероприятий  по  охране
общественного  порядка
на  территории
Пучежского
муниципального района

МО МВД
России

«Пучежский»

2019-
2022 

Бюджет Пучежского
муниципального района
0 20,0 0 0

1.1.3.  Раздел  4  «Мероприятия  по  профилактике  правонарушений»
дополнить подразделом 4.8 следующего содержания:

4.8. Профилактика  мошенничества 
4.8.1.  Приобретение
баннера  в  рамках
профилактики
различных  видов
мошенничества  в
отношении  граждан
Пучежского
муниципального района

МО МВД
России

«Пучежский»

2019-
2022 

Бюджет Пучежского
муниципального района
0 4,0 0 0

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области по организационной работе С.Г. Бабанова.

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 31.08.2020 № 339
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 «293 006 175,08 руб.» заменить на
«292 437 945,85 руб.», сумму «293 323 587,29 руб.» заменить на «292 755 358,06
руб.;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2021 год сумму «202 619 985,73 руб.» заменить на
«202 620 065,73 руб.»;

В  статье  1  Решения  основные  характеристики  бюджета  Пучежского
муниципального района на 2022 год сумму «265 071 028,88 руб.» заменить на
«265 071 108,88 руб.»;

В статье 3 Решения пункт 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2020  год  в  сумме  192 878 723,28  руб.  и  24 824 780,75  руб.

соответственно;

69
 
 



2)  на  2021  год  в  сумме  123 641 227,20  руб.  и  23 896  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  №  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 № 2 к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 7 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района  на  2020  год»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению № 3  к
настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 8 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам Пучежского
муниципального  района  и  не  включенным  в  муниципальные  программы
Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района на 2021-2022 годы», изложив его в редакции согласно приложению № 4
к настоящему решению;

Внести изменения в приложение № 9 Решения «Ведомственная структура
расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год», изложив
его в редакции согласно приложению № 5 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 № 6 к настоящему решению;

Дополнить Решение статьей 12:
«Статья  12.  Особенности  установления  отдельных  расходных

обязательств Пучежского муниципального района.
Установить  размер  увеличения  (индексации)  денежного  вознаграждения

(должностного оклада) Главы Пучежского муниципального района Ивановской
области,  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  в  органах  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,
размеров  месячных  окладов  муниципальных  служащих  Пучежского
муниципального района  Ивановской области в соответствии с замещаемыми
ими должностями муниципальной службы Пучежского муниципального района
Ивановской области и размеров месячных окладов муниципальных служащих
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  в  соответствии  с
присвоенными  им  классными  чинами  муниципальной  службы  Пучежского
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муниципального  района  Ивановской  области  с  1  октября  2020  года  равного
1,042».

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 31.08..2020 № 339

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код
классификац

ии доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2020 2021 2022

Утверж
дено

решени
ем о

бюджет
е

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма
с

учетом
измене

ний

2021
год

Измен
ения
"+"
"-"

Сумма с
учетом

изменен
ий

2022
год

Изм
енен
ия

"+"
"-" 

Сумма с
учетом

изменен
ий

000 1 00
00000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   74 654
338,48 

 80
000,00 

  74 734
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 
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182 1 01
02010 01 0000

110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
источником  которых  является  налоговый  агент,  за
исключением  доходов,  в  отношении  которых
исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

 29 700
000,00 

 -   29 700
000,00 

  30 725
000,00 

  -   30 725
000,00 

  31 625
000,00 

 -   31 625
000,00 

000 1 01
02020 01 0000

110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных  от  осуществления  деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,
занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,
учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

  105
000,00 

 -    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  доходов,
полученных  физическими  лицами,  являющимися
иностранными  гражданами,  осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1

 45
500,00 

 -   45
500,00 

 47
300,00 

  -   47
300,00 

 51
000,00 

 -    51
000,00 

73
 
 



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
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 

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

  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)
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
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 

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 
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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 

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 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, - 499  -  - 499 - 584   -  - 584 -  563  -  -  563
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02261 01 0000
110

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

409,10 409,10 059,58 059,58 207,31 207,31 

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 

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

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 
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110
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 

000  1 11
05000 00 0000

120

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

  1 068
948,00 

 -    1 068
948,00 

 983
800,00 

  -    983
800,00 

 993
800,00 

 -   993
800,00 

000  1 11
05010 00 0000

120

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

  565
000,00 

 -    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 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  18  -   18  20   -   20  21  -    21
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05013 05 0094
120

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

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 

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  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,

 95
148,00 

 -   95
148,00 
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государственных внебюджетных фондов и  созданных
ими  учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений

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

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

 000  1 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

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 
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120
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 

 80
000,00 

  11 734
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 

 80
000,00 

  197
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  муниципальных
районов 

 30
000,00 

 -   30
000,00 

 30
000,00 

  -   30
000,00 

 30
000,00 

 -    30
000,00 

330 1 13
01995 05 0038

130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

 -   80
000,00 

 80
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 
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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 

 000  1 14
02000 00 0000

000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной собственности  (за
исключением  движимого  имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

 19 850
100,00 

 -   19 850
100,00 

 550
000,00 

  -    550
000,00 

 791
100,00 

 -   791
100,00 

166 1 14 Доходы от реализации иного имущества, находящегося  19 850  -   19 850  790   -    790  791  -   791
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02053 05 0000
410

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

100,00 100,00 600,00 600,00 100,00 100,00 

000  1 14
06000 00 0000

430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности

  160
000,00 

 -    160
000,00 

 160
000,00 

  -    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 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 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  218 351 -  648  217 703  147 538   -   147 538  208 815  -    208 815
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00000 00 0000
000

836,60 229,23 607,37 208,20 208,20 543,96 543,96 

000 2 02
00000 00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 218 351
784,93 

-  648
229,23 

 217 703
555,70 

 147 538
208,20 

  -   147 538
208,20 

 208 815
543,96 

 -    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)

  57 697
724,74 

- 648
229,23 

  57 049
495,51 

 8 356
471,73 

  -    8 356
471,73 

 68 072
671,49 

 -   68 072
671,49 

000  2 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 

092  2 02
20216 05 0000

150

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

  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

 -   -   -   -    -   -   61 618
582,00 

 -   61 618
582,00 
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жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет
средств,  поступивших  от  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

092  2 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 

092  2 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 

000  2 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 

 -    -   -   -   -   -  
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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

  7 867
291,24 

 -    7 867
291,24 

 -    -   -   -   -   -  

092 2 02
25497 05 0000

150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

  7 867
291,24 

  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

 19 545
054,83 

 -   19 545
054,83 

 -    -   -   -   -   -  
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рамках  обеспечения  комплексного  развития  сельских
территорий

000  2 02
29999 00 0000

150

Прочие субсидии   13 154
374,40 

- 648
229,23 

  12 506
145,17 

 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 

-  648
229,23 

 12 506
145,17 

 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 

000  2 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 

000  2 02
35082 00 0000

150

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

  1 073
457,00 

 -    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 

000  2 02
35120 00 0000

150

Субвенции  бюджетам  на  осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 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

 8
846,00 

 -   8
846,00 

  9
461,00 

  -   9 461,00  48
697,00 

 -    48
697,00 
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заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

000  2 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   26 315
590,75 

 -    26 315
590,75 

  27 724
861,00 

  -    27 724
861,00 

 27 722
861,00 

 -   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

 24 824
780,75 

 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

  1 490
810,00 

 -    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 процентов за несвоевременное осуществление
такого  возврата  и  процентов,  начисленных  на
излишне взысканные суммы

 -   -   -   -    -   -   -   -   -  

092 2 08 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в  -   -   -   -    -   -   -   -   -  
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05000 05 0000
150

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:  293 006
175,08 

-568
229,23 

 292 437
945,85 

 203 792
511,07 

  -  203 792
511,07 

 266 243
554,22 

 -   266 243
554,22 
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 31.08.2020 №  339

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 -292 437 945,85 -203 792 511,07 -266 243 554,22
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -292 437 945,85 -203 792 511,07 -266 243 554,22
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-292 437 945,85 -203 792 511,07 -266 243 554,22

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

-292 437 945,85 -203 792 511,07 -266 243 554,22

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 293 341 580,73 203 792 511,07 266 243 554,22
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 293 341 580,73 203 792 511,07 266 243 554,22
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
293 341 580,73 203 792 511,07 266 243 554,22

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

293 341 580,73 203 792 511,07 266 243 554,22
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  31.08.2020 № 339

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
расх
о-дов

Сумма, 
руб

Измене
ние

Сумма с
учетом

изменений,
руб.

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

01 0 00 00000 127 515
923,05

-581
225,07

126 934
697,98

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного
образования»

01 0 01 00000 45 809 214,07 0,00 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 -400,00 7 731 500,00

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций (Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

 01 0 01
00010  

200 8 726 941,69 72
940,00

8 799 881,69

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций (Иные бюджетные ассигнования)

 01 0 01
00010  

800 195 364,00 195 364,00

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

01 0 01
00040

200 358 847,00 12
660,00

371 507,00

Выполнение мероприятий, направленных на финансовое обеспечение государственных
гарантий, реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

 01 0 01
80170

100 21 632 191,60 21 632 191,60
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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

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 6 758 067,18 -85
200,00

6 672 867,18

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  общего  образования, 01 0 02 00000 65 119 628,28 -581 64 538 403,21
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отвечающего современным требованиям» 225,07

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02
00030

100 7 810 070,00 -751,29 7 809 318,71

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего  образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02
00030

200 20 944 038,03 -581
225,07

20 362 812,96

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 02
00030

300 0,00 751,29 751,29

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в сфере
общего образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02
00030

800 260 248,00 260 248,00

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

01 0 02
00040

200 306 100,00 306 100,00

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

01 0 02
80150

200 877 062,00 877 062,00
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расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

200 541 842,00 541 842,00

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 1 275 960,00 1 275 960,00

Основное  мероприятие  «Повышение  качества  предоставления  дополнительного
образования»

01 0 03 00000 5 456 575,60 0,00 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 3 368 836,21 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

200 758 875,25 758 875,25

Обеспечение функционирования учреждения дополнительного образования на базе МУ
ДО «Центр детского творчества г. Пучеж» (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03
00050

800 9 474,00 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

01 0 03
81420

100 774 574,84 774 574,84

95
 
 



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

Выполнение мероприятий, направленных на поэтапное доведение средней заработной
платы педагогических работников МУ ДО «Центр детского творчества г.  Пучеж» до
средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

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 466 964,00 0,00 466 964,00

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)  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 91 374,00 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
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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 605 500,00 0,00 605 500,00

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 41 200,00 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 164 900,00 0,00 164 900,00

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 7 000,00 1 800,00 8 800,00

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 58 740,00 58 740,00

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
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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 4 500,00 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 7 400,00 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 62 960,00 -1 800,00 61 160,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  в  полном  объеме  законодательно-
установленных мер социальной поддержки обучающихся и их родителей»

01 0 08 00000 4 013 683,65 0,00 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  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

01 0 08
80110

300 909 556,35 909 556,35
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дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Обеспечение горячим питанием обучающихся  из многодетных семей, детей-инвалидов,
детей,  находящихся  под  опекой,  состоящих  на  учете  в  противотуберкулезном
диспансере  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 08
01000

200 1 977 494,76 1 977 494,76

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

01 0 09 00000 3 868 208,92 0,00 3 868 208,92

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

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

200 897 544,92 897 544,92

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 49 022 210,24 0,00 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 7 734 030,07 0,00 7 734 030,07

99
 
 



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 1 717 434,07 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

200 160 143,00 160 143,00

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 19 177 530,25 0,00 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

02 0 02
9160Н

600 9 239 409,73 9 239 409,73
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

02 0 02
S034Г

600 73 173,02 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

600 940 700,00 940 700,00

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

02 0 02
94600

600 1 279 739,26 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

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 2 673 046,50 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

02 0 03
9180Н

100 2 999 953,68 2 999 953,68
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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  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  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
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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
популяризации исторического прошлого края и создание условий для развития
сферы туризма в районе»

02 0 04 00000 2 919 667,29 0,00 2 919 667,29

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 35 084,00 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
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Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области
до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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
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 02 0 А1 600 4 421 957,00 4 421 957,00
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сельской местности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

55197

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

03 0 00 00000 40 086 142,38 550
862,07

40 637 004,45

Основное  мероприятие  «Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости
бюджета Пучежского муниципального района»

03 0 01 00000 4 698 658,26 -168
000,00

4 530 658,26

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 -168
000,00

3 876 196,11

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
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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  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 3 622 392,32 423
862,07

4 046 254,39

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 -50
000,00

2 669 577,00

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 64 700,13 454
776,95

519 477,08

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального  имущества  (Иные
бюджетные ассигнования)

03 0 02
01150

800 0,00 19
085,12

19 085,12
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Осуществление части переданных муниципальному району полномочий  Затеихинского
сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

03 0 02
92300

100 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, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 02
93300

100 13 300,00 13 300,00

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 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 12
000,00

2 168 724,49

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 12
000,00

1 961 900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов 03 0 03 200 189 524,49 189 524,49
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местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

00310

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 -97
000,00

4 601 386,28

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 -97
000,00

4 412 630,00

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 15 156 094,25 300
000,00

15 456 094,25

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 35
000,00

1 318 890,00

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 10 312 304,00 265
000,00

10 577 304,00

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
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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
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
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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

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

03 0 06
94250

100 7 410,00 7 410,00
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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  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 80
000,00

9 833 886,78

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 80
000,00

5 459 437,78

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 11 304 472,84 -648
229,23

10 656 243,61

Подпрограмма «Газификация Пучежского муниципального района» муниципальной
программы  Пучежского  муниципального  района  «Обеспечение  качественным

04 1 00 00000 2 779 452,37 0,00 2 779 452,37
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жильем  и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Пучежского
муниципального района»

Основное  мероприятие  «Газификация  населенных  пунктов  Пучежского
муниципального района»

04 1 01 00000 2 779 452,37 0,00 2 779 452,37

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 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 1 318 867,87 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

200 734 578,36 734 578,36

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

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 7 876 791,24 0,00 7 876 791,24

Основное  мероприятие  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Пучежского
муниципального района»

04 2 01 00000 7 876 791,24 0,00 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 7 876 791,24 7 876 791,24

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 648 229,23 -648
229,23

0,00

Основное  мероприятие  «Оказание  поддержки  гражданам  Пучежского 04 3 01 00000 648 229,23 -648 0,00
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муниципального района в сфере ипотечного жилищного кредитования» 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

300 648 229,23 -648
229,23

0,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие  и
поддержка  автомобильного  и  водного  транспорта  общего  пользования  на
внутримуниципальных маршрутах в Пучежском муниципальном районе»

05 0 00 00000 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  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 -85
677,96

7 428 135,68

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 1 234 620,89 1 234 620,89

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального ремонта, 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 6 067 041,58 -85
677,96

5 981 363,62
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Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02 00000 7 741 315,52 85
677,96

7 826 993,48

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства  (реконструкции),
капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0 02
S0510

200 0,00 85
677,96

85 677,96

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
(муниципальных) нужд)

06 0 03
00420

200 100 000,00 100 000,00

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

07 0 00 00000 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
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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

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

07 2 01
00470

200 5 000,00 5 000,00
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(муниципальных) нужд)

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 20
000,00

7 768 179,91

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 20
000,00

2 109 491,45

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
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Основное  мероприятие  «Повышение  интереса  населения  Пучежского
муниципального района к занятиям физической культурой и спортом»

08 0 02 00000 1 690 147,30 -20
000,00

1 670 147,30

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 -20
000,00

186 417,00

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 -15 975
496,00

3 766 986,00

Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе Ивановской области»

09 1 01 00000 19 742 482,00 -15 975
496,00

3 766 986,00

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

09 1 01
L5762

400 19 742 482,00 -15 975
496,00

3 766 986,00

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
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Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок  «Весна»,  «Осень»
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

09 2 01
00570

600 102 000,00 102 000,00

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

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе" 

09 4 00 00000 0,00 15 975
496,00

15 975 496,00

Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском
муниципальном районе Ивановской области»

09 4 01 00000 0,00 15 975
496,00

15 975 496,00

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

09 4 01
L5762

400 0,00 15 975
496,00

15 975 496,00

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
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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
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 87
400,00

609 682,00

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 -87
400,00

768 420,00

Осуществление  части  переданных муниципальному району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-

10 3 01
9152Н

100 248 121,00 248 121,00
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адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

Осуществление  части  переданных муниципальному району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-
адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 3 01
9152Н

200 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 1 156 423,00 -15
637,00

1 140 786,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  образовательных
организаций»

15 0 01 00000 801 875,00 -15
637,00

786 238,00

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

200 801 875,00 -15
637,00

786 238,00

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

15 0 02
01050

200 0,00 0,00
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государственных (муниципальных) нужд)

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  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 17 1 01 200 50 000,00 50 000,00
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документации по рекультивации свалки д. Лихуниха (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01360

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-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  граждан   на
территории  Пучежского 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 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 0,00 0,00
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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

0,00

Меры  по  укреплению  материально-технической  базы  с  целью  повышения  качества
проводимых мероприятий по охране общественного порядка на территории Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

19 0 02
01390

200 0,00 20
000,00

20 000,00

Приобретение  баннера  в  рамках  профилактики  различных  видов  мошенничества  в
отношении  граждан  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

19 0 02
01400

200 0,00 4 000,00 4 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района

20 0 00 00000 893 810,92 126
000,00

1 019 810,92

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00 00000 893 810,92 126
000,00

1 019 810,92

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

100 723 794,00 126
000,00

849 794,00

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, 20 9 00 200 52 885,80 52 885,80
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транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых
коммунальных отходов на  территории Пучежского  муниципального  района  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01370

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 293 323
587,29

-568
229,23

292 755
358,06
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 31.08 2020 № 339

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 Целе
вая 

стать
я

Вид
расх

о-
дов

Сумма
на

2021
год,
руб

Изме
нения
, руб.

Сумма с
изменения
ми на 2021

год, руб

Сумма на
2022 год, руб

Измен
ения,
руб.

Сумма с
изменения

ми на
2022 год,

руб
Муниципальная программа Пучежского муниципального района
«Развитие образования Пучежского муниципального района»

01 0 00
00000

109 983
425,01

80,00 109 983
505,01

108 354 777,68 80,00 108 354
857,68

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

 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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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 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

59 033
808,59

80,00 59 033
888,59

60 053 436,33 80,00 60 053
516,33

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 01 0 800 220 220 200,00 220 200,00 220 200,00
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организаций  в  сфере  общего  образования  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02
00030

200,00

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

01 0 0
2

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 0
2

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 Е
4

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

80,00 3 827
880,00

3 827 800,00 80,00 3 827
880,00
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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  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

9156
Н

200 310
000,00

310 000,00 310 000,00 310 000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  в  полном  объеме
законодательно-установленных  мер  социальной  поддержки

01 0 08
00000

1 857
986,35

0,00 1 857
986,35

1 857 986,35 0,00 1 857
986,35
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обучающихся и их родителей»
Осуществление  переданных   государственных  полномочий
Ивановской  области  по  присмотру  и  уходу  за  детьми-сиротами  и
детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях,  осуществляющих  оздоровление
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0
08

80100

200 312
488,00

312 488,00 312 488,00 312 488,00

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  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

909 556,35 909 556,35 909 556,35

Обеспечение горячим питанием обучающихся  из многодетных семей,
детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, состоящих на учете
в противотуберкулезном диспансере (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0
08

01000

200 600
000,00

600 000,00 600 000,00 600 000,00

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  Муниципального   учреждения  по
обслуживанию   муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

01 0
09

00240

100 1 715
537,00

1 715
537,00

1 715 537,00 1 715
537,00

Обеспечение  функционирования  Муниципального   учреждения  по
обслуживанию   муниципальных  учреждений  Пучежского

01 0
09

200 512
695,00

512 695,00 512 695,00 512 695,00

130
 
 



муниципального района Ивановской области (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

00240

Обеспечение  функционирования  Муниципального   учреждения  по
обслуживанию   муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Иные  бюджетные
ассигнования)

01 0
09

00240

800 6
600,00

6 600,00 6 600,00 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 Е
4

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

02 0
02

9160
Н

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)  

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  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

937 100,00 937 100,00 937 100,00

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  сельского   поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение

02 0
02

93600

600 2 175
000,00

2 175
000,00

2 170 000,00 2 170
000,00
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функционирования учреждений культурного досуга) (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  (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

S034
И

600 25
000,00

25 000,00 30 000,00 30 000,00

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 1 100
000,00

1 100
000,00

1 100 000,00 1 100
000,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Сеготского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (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

02 0
03

9180
Н

100 2 978
550,00

2 978
550,00

2 978 550,00 2 978
550,00
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учреждениями,  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)

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
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

S034
Г

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)

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 02 0 200 50 50 000,00 50 000,00 50 000,00

134
 
 



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

03
L5191

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

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)

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  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
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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
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 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 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

03 0
01

94200

100 12
320,00

12 320,00 12 320,00 12 320,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского   сельского  поселения  по   контролю  за
исполнением бюджета поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

03 0
01

95200

100 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
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

03 0
02

92300

100 13
300,00

13 300,00 13 300,00 13 300,00
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внебюджетными фондами)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  муниципальных  нужд  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

03 0
02

93300

100 13
300,00

13 300,00 13 300,00 13 300,00

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 13
260,00

13 260,00 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 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,

03 0
03

200 130
500,00

130 500,00 130 500,00 130 500,00
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 00310
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 (муниципальных) нужд)

03 0
04

00310

200 179
598,00

179 598,00 179 598,00 179 598,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности
органов  местного  самоуправления  в  отдельных  сферах
муниципального  управления  на  территории  Пучежского
муниципального района»

03 0 06
00000

15 909
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
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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 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
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 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 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 14 930,00 14 930,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского  сельского  поселения  по   юридическим  и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного

03 0
06

95100

100 29
128,00

29 128,00 29 128,00 29 128,00
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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   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 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 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 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 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
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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  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  программы  Пучежского  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  маршрутах

05 0 00
00000

1 113
700,00

0,00 1 113
700,00

0,00 0,00 0,00
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в Пучежском муниципальном районе»
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,
предоставляющим  транспортные 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

-5 829
893,34

605 173,63 6 827 149,34 -6 185
615,65

641 533,69

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

-58
298,94

533 522,46 631 738,68 -61
856,16

569 882,52

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

0,00 6 123 759,49 -6 123
759,49

0,00

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог
местного значения»

06 0 02
00000

8 398
198,30

5 829
893,34

14 228
091,64

8 837 288,41 6 185
615,65

15 022
904,06

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 0
02

S0510

200 0,00 5 829
893,34

5 829
893,34

0,00 6 185
615,65

6 185
615,65

Межбюджетные трансферты сельским поселения, входящим в состав
Пучежского муниципального района на  решение вопросов  местного
значения,  связанные  с  осуществление  дорожной  деятельности  в

06 0
02

90010

500 8 398
198,30

8 398
198,30

8 837 288,41 8 837
288,41
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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)
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 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
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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

9154
Н

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

9155
Н

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

10 3
01

00620

100 1 422
415,00

1 422
415,00

1 422 415,00 1 422
415,00
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Снижение  административных  барьеров,  оптимизация  и  повышения
качества  услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

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

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)

10 3
01

9152
Н

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

9162
Н

600 1 775
500,00

1 775
500,00

1 775 500,00 1 775
500,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района 15 0 00 564 0,00 564 339,00 564 339,00 0,00 564 339,00
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«Улучшение  условий  и  охраны  труда
в Пучежском муниципальном районе»

00000 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

R082
0

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  граждан   на  территории   Пучежского
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

19 0
01

80360

100 344
629,00

344 629,00 344 629,00 344 629,00
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Создание  и  организация  деятельности  муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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  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 61 002 395,00 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  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 00 733 0,00 733 255,00 772 491,00 0,00 772 491,00
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00000 255,00
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 200 013
485,73

80,00 200 013
565,73

259 758 128,88 80,00 259 758
208,88
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Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от 31.08.2020  № 339

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год

Наименование Код
главно

го
распор
ядител

я

Разде
л

Под
разд
ел

Код
прог
рамм

ы

Код
подп
рогра
ммы

Код
основ
ного
меро
прият

ия

Код
направле

ния
расходов

Вид
расход

а

Сумма, руб Измене
ния,
руб

Сумма с
учетом

изменения,
руб.

Совет  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области

001 723 794,00 126
000,00

849 794,00

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 100 723 794,00 126
000,00

849 794,00

Администрация  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области

330 90 303
689,72

-244
229,23

90 059
460,49

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

35
000,00

1 318 890,00

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

265
000,00

10 577
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
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе
решения вопросов местного значения поселения (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 03 0 06 92100 100 16 900,00 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)

330 01 04 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

330 01 04 03 0 06 94100 100 14 930,00 14 930,00
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внебюджетными фондами)

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

330 01 04 03 0 06 95100 100 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)

330 01 04 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)

330 01 04 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)

330 01 04 03 0 06 94250 100 7 410,00 7 410,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского  сельского  поселения  по  решению

330 01 04 03 0 06 95250 100 14 616,00 14 616,00
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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)

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

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,
оформление  правоустанавливающих документов  на  объекты
собственности Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

330 01 13 03 0 02 00330 200 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

330 01 13 03 0 06 00350 200 158 362,00 158 362,00
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государственных (муниципальных) нужд)

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 03 0 06 00360 200 265 012,00 265 012,00

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
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 4 235
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

80
000,00

5 459 437,78

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"

330 01 13 03 0 07 01350 800 112 010,00 112 010,00
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(Иные бюджетные ассигнования)

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 87
400,00

609 682,00

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 -87
400,00

768 420,00

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

330 01 13 10 3 01 9152Н 100 248 121,00 248 121,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  (ведение  справочно-адресной
работы  по  учету  и  регистрации  граждан  на  территории
поселения)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

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

Меры по укреплению материально-технической базы с целью
повышения  качества  проводимых  мероприятий  по  охране
общественного  порядка  на  территории  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 19 0 02 01390 200 0,00 20
000,00

20 000,00

Приобретение  баннера  в  рамках  профилактики  различных
видов  мошенничества  в  отношении  граждан  Пучежского
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 19 0 02 01400 200 0,00 4 000,00 4 000,00

Обеспечение  минимального  размера  взноса  на  проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, в части помещений, собственником которых является
Пучежский муниципальный район (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 20 9 00 01100 200 6 794,00 6 794,00

Организация  и  проведение   сельскохозяйственных  ярмарок
«Весна»,  «Осень»  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 04 05 09 2 01 00570 600 102 000,00 102 000,00

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

330 04 05 09 2 02 01080 600 40 000,00 40 000,00
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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 образования детей в сфере искусства на базе

330 07 03 02 0 01 00250 800 49 750,00 49 750,00
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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 200 160 143,00 160 143,00

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 35 850,00 35 850,00

Организация  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  Пучежского
муниципального  образования,  дополнительного

330 07 05 03 0 06 00320 200 35 000,00 35 000,00
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профессионального  образования  муниципальных  служащих
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 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 600 940 700,00 940 700,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Затеихинского сельского поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и

330 08 01 02 0 02 S034З 600 12 900,00 12 900,00
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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  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 2 176
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 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 1 279
739,26

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

330 08 01 02 0 02 S034М 600 10 760,74 10 760,74
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культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

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

330 08 01 02 0 02 95600 600 2 673
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)

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

330 08 01 02 0 03 S0340 100 57 760,74 57 760,74
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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)  (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  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

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47 446,32 47 446,32

162
 
 



учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Организация  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных
фондов  библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на
территории Пучежского муниципального района (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 01150 100 1 568
944,26

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 35 084,00 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

330 08 01 02 0 04 80340 100 517 651,52 517 651,52
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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 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

330 08 01 02 0 07 L5191 200 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 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 7 876
791,24

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
кредиту  (в  том  числе  рефинансированному)  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 04 3 01 S3100 300 648 229,23 -648
229,23

0,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежская  районная  ветеранская
общественная  организация  ветеранов  (инвалидов)  войны,
труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 10 06 07 1 01 40080 600 151 000,00 151 000,00

Субсидия  СОНКО  "Пучежская  районная  организация
Всероссийского  общества  инвалидов"  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 10 06 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00

Проведение  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
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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 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

-168
000,00

4 299 283,61

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными

092 01 06 03 0 01 00310 100 4 044
196,11

-168
000,00

3 876 196,11
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учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

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
полномочий   Затеихинского  сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета  поселения  (Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 03 0 01 92200 100 13 900,00 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)

092 01 06 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

092 01 06 03 0 01 94200 100 12 320,00 12 320,00
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внебюджетными фондами)

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского поселения по  контролю за
исполнением  бюджета  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 03 0 01 95200 100 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

-3
242,89

3 926 703,02

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 34 700,00 34 700,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 03 0 02 00310 100 2 719
577,00

-50
000,00

2 669 577,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций 166 01 13 03 0 02 00310 200 112 099,61 112 099,61
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(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

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

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 03 0 02 01150 200 0,00 31
021,99

31 021,99

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества (Иные бюджетные ассигнования)

166 01 13 03 0 02 01150 800 0,00 15
735,12

15 735,12

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 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,  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
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

166 01 13 03 0 02 94300 100 13 260,00 13 260,00
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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 13 259,00 13 259,00

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,
оформление  правоустанавливающих документов  на  объекты
собственности Пучежского муниципального района (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

166 01 13 03 0 02 00330 200 665 896,58 665 896,58

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
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Организация  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  Пучежского
муниципального  образования,  дополнительного
профессионального  образования  муниципальных  служащих
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

166 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00 5 000,00

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района 

011 49 508
243,76

63
000,00

49 571
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

63
000,00

1 476 007,00

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
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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 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

-15 975
496,00

3 766 986,00

Обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий
(Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность)

011 04 05 09 4 01 L5762 400 0,00 15 975
496,00

15 975
496,00

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

011 04 08 05 0 01 40070 800 9 232
920,05

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
620,89

1 234 620,89

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  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
041,58

-85
677,96

5 981 363,62

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  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 02 S0510 200 0,00 85
677,96

85 677,96
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Межбюджетные трансферты сельским поселения, входящим в
состав   Пучежского  муниципального  района  на  решение
вопросов  местного  значения,  связанные  с  осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального  района,  осуществление  муниципального
контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  и  обеспечение  безопасности
дорожного движения  на них,  а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  (Межбюджетные
трансферты)

011 04 09 06 0 02 90010 500 7 741
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 (муниципальных) нужд)

011 05 02 04 1 01 01280 200 1 318
867,87

1 318 867,87

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 200 734 028,36 734 028,36

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

011 05 03 20 9 00 01370 200 52 885,80 52 885,80
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(муниципальных) нужд)

Сбор  за  организацию  и  проведение  государственной
экспертизы  проектной  документации  по  проекту
"Рекультивация  закрытой  свалки  твердых  коммунальных
отходов,  расположенной  0,8  км  западнее  д.  Лихуниха
Пучежского района  Ивановской области"  (Иные бюджетные
ассигнования)

011 06 05 17 1 01 01340 800 750 000,00 750 000,00

Консультационные услуги для прохождения государственной
экспертизы проектной документации по рекультивации свалки
д.  Лихуниха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 06 05 17 1 01 01360 200 50 000,00 50 000,00

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

-160
000,00

4 223 865,41

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

-160
000,00

2 936 623,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)

104 01 13 03 0 04 00310 200 107 748,41 107 748,41
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нужд)

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

073 140 006
764,88

-181
757,11

139 825
007,77

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 01 13 03 0 02 01150 200 64 700,13 423
754,96

488 455,09

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества (Иные бюджетные ассигнования)

073 01 13 03 0 02 01150 800 0,00 3 350,00 3 350,00

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

-400,00 7 731 500,00

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 8 726
941,69

72
940,00

8 799 881,69

Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных 073 07 01 01 0 01 00010 800 195 364,00 195 364,00
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образовательных  организаций  (Иные  бюджетные
ассигнования)

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 6 758
067,18

-85
200,00

6 672 867,18

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 200 358 847,00 12
660,00

371 507,00

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 21 632
191,60

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
организациях  и  возмещение  затрат  на  финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных

073 07 01 01 0 01 80170 200 178 974,00 178 974,00

176
 
 



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 24 908,40 24 908,40

Осуществление  переданных   государственных  полномочий
Ивановской  области  по  присмотру  и  уходу  за  детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,
детьми-инвалидами  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях  и  детьми,  нуждающимися  в
длительном  лечении,  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  осуществляющих
оздоровление  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 08 80100 200 316 921,00 316 921,00

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)

073 07 02 01 0 02 00030 100 7 810
070,00

-751,29 7 809 318,71
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органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего  образования
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00030 200 20 944
038,03

-581
225,07

20 362
812,96

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего  образования
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 07 02 01 0 02 00030 300 0,00 751,29 751,29

Обеспечение  функционирования  муниципальных
образовательных  организаций  в  сфере  общего  образования
(Иные бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 260 248,00 260 248,00

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 200 306 100,00 306 100,00

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 -15
637,00

392 373,00

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 7 000,00 1 800,00 8 800,00

Проведение  районных  и  участие  в  региональных, 073 07 02 01 0 07 00170 200 58 740,00 58 740,00
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межрегиональных,  всероссийских  спортивно-массовых
мероприятиях   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

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 4 500,00 4 500,00

Проведение  районных  и  участие  в  региональных
мероприятиях,  направленных  на  формирование
законопослушных граждан  (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 00200 200 7 400,00 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 62 960,00 -1
800,00

61 160,00

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,

073 07 02 01 0 02 80150 100 33 104
308,25

33 104
308,25
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органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  возмещение
затрат  на  финансовое  обеспечение  получения  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  в
образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных  пособий,  средств  обучения,  игр  и  игрушек  (за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных  услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

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 200 541 842,00 541 842,00

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)

073 07 02 01 0 Е1 51690 200 1 117
171,53

1 117 171,53

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 1 977
494,76

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
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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

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)

073 07 02 01 0 02 52031 100 1 275
960,00

1 275 960,00

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 3 368
836,21

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)

073 07 03 01 0 03 00050 200 758 875,25 758 875,25

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 9 474,00 9 474,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  укрепление 073 07 03 01 0 03 00040 200 30 357,00 30 357,00
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пожарной  безопасности  организаций  дополнительного
образования  детей    (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 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  государственными  внебюджетными
фондами)

073 07 03 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)

073 07 03 08 0 01 00500 200 2 089
491,45

20
000,00

2 109 491,45
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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

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

073 07 05 01 0 04 00080 200 190 974,00 190 974,00
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

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 41 200,00 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  по  обслуживанию  муниципальных  учреждений

073 07 09 01 0 09 00240 200 897 544,92 897 544,92
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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

12
000,00

1 961 900,00

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

073 10 06 01 0 04 01190 300 24 000,00 24 000,00
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(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в
период обучения в виде оплаты жилого помещения в период
обучения  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

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 91 374,00 91 374,00

Осуществление  переданных   государственных  полномочий
Ивановской  области   по  выплате  компенсации  части
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного  образования
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 04 01 0 08 80110 300 909 556,35 909 556,35

Организация  и  проведение  соревнований  по  традиционно-
культивируемым  видам  спорта  (волейбол,  лыжные  гонки,
баскетбол, легкая атлетика)  (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 08 0 02 00530 200 206 417,00 -20
000,00

186 417,00

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 293 323
587,29

-568
229,23

292 755
358,06
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Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  31.08.2020  № 339

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021-2022 годы

Наименование Код
глав-
ного
расп

о-
ряди
-теля

Раз
дел

Под
-

разд
ел

Код
про
г-

рам
мы

Код
под-
про
г-

рам
-мы

Код
осно

в-
ного
меро

-
прия-
тия

Код
нап-
рав-

ления
расход

ов

Вид
расх
ода

Сумма
на 2021

год,
руб

Изменен
ия, руб

Сумма
на 2021

год с
учетом
измене

ния,
руб.

Сумма
на 2022

год,
руб

Измен
ения,
руб

Сумма
на 2022

год с
учетом

изменен
ия, 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

330 01 02 03 0 06 00300 100 1 283
890,00

1 283
890,00

1 283
890,00

1 283
890,00
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обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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 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 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  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

330 01 04 03 0 06 92100 100 16
900,00

16
900,00

16
900,00

16
900,00
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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 41
500,00

41
500,00

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)

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  полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих  в  ходе  решения  вопросов
местного  значения поселения (Расходы на

330 01 04 03 0 06 95100 100 29
128,00

29
128,00

29
128,00

29
128,00
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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  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
400,00

8
400,00

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)

330 01 04 03 0 06 93250 100 21
100,00

21
100,00

21
100,00

21
100,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского  поселения  по

330 01 04 03 0 06 94250 100 7
410,00

7
410,00

7
410,00

7 410,00
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решению  вопросов  местного  значения  в
части  организации  внутреннего
финансового  контроля  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
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
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)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 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

330 01 04 19 0 01 80360 200 18
138,00

18
138,00

18
138,00

18
138,00
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

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
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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

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

330 01 13 10 3 01 9152Н 100 246
100,00

246
100,00

246
100,00

246
100,00
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(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными
фондами)

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Пучежского  городского  поселения  по
решению  вопросов  местного  значения
(ведение  справочно-адресной  работы  по
учету  и  регистрации  граждан  на
территории  поселения)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 10 3 01 9152Н 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 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"

330 07 03 02 0 01 00250 100 3 800
622,00

3 800
622,00

3 800
622,00

3 800
622,00
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Обеспечение  функционирования
учреждения  дополнительного  образования
детей  в  сфере  искусства  на  базе  МУ ДО
"Пучежская  детская  школа  искусств"
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00250 200 1 187
184,00

1 187
184,00

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
муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и
охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 03 15 0 01 01050 200 30
000,00

30
000,00

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 9160Н 600 9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00

9 586
700,00
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иным некоммерческим организациям)

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

330 08 01 02 0 02 S034Г 600 64
500,00

64
500,00

64
500,00

64
500,00

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

330 08 01 02 0 02 92600 600 937
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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 12
900,00

12
900,00

12
900,00

12
900,00
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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 2 175
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
муниципальному  району  полномочий
Мортковского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по

330 08 01 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  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 2 472
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 330 08 01 02 0 03 9180Н 200 932 932 946 946
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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)

500,00 500,00 500,00 500,00

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)

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

330 08 01 02 0 03 01150 100 813
352,00

813
352,00

813
352,00

813
352,00
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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 200 166
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)

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
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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
населения  (создание  модельной
муниципальной  библиотеки)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 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)

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  администрации
Пучежского муниципального района

092 4 137
539,00

0,00 4 137
539,00

4 137
539,00

0,00 4 137
539,00
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Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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  полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по
контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 03 0 01 92200 100 13
900,00

13
900,00

13
900,00

13
900,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского   сельского  поселения

092 01 06 03 0 01 93200 100 34
000,00

34
000,00

34
000,00

34
000,00
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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)

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 12
320,00

12
320,00

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 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
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5
300,00

5
300,00

5
300,00

5 300,00

Комитет  экономического  развития,
управления  муниципальным

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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имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского
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 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  полномочий
Затеихинского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,

166 01 13 03 0 02 92300 100 13
300,00

13
300,00

13
300,00

13
300,00
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органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Илья-Высоковского   сельского  поселения
по вопросу размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 03 0 02 93300 100 13
300,00

13
300,00

13
300,00

13
300,00

Осуществление  части  переданных
муниципальному  району  полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по
вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 03 0 02 94300 100 13
260,00

13
260,00

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

166 01 13 03 0 02 95300 100 13
259,00

13
259,00

13
259,00

13
259,00
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обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Оценка  имущества, в том числе земельных
участков,  оформление
правоустанавливающих  документов  на
объекты  собственности  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

166 01 13 03 0 02 00330 200 100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

Оформление  права  собственности  на
дороги  местного  значения  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

166 04 09 06 0 03 00420 200 100
000,00

100
000,00

100
000,00

100
000,00

Управление  строительства  и
архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района 

011 12 038
762,99

5 771
594,40

17 810
357,39

11 404
070,38

6 123
759,49

17 527
829,87

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)

011 01 13 03 0 04 00310 200 73
367,00

73
367,00

73
367,00

73
367,00

206
 
 



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

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 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 80370 200 11
145,12

11
145,12

11
145,12

11
145,12

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

011 04 08 05 0 01 40070 800 1 113
700,00

1 113
700,00

0,00 0,00

Строительный  контроль  за  выполнением
работ  по  ремонту  автомобильных  дорог
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 06 0 01 00400 200 71
651,17

71
651,17

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

-58
298,94

533
522,46

631
738,68

-61
856,16

569
882,52
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Осуществление  расходов  на
проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,
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 02 S0510 200 0,00 5 829
893,34

5 829
893,34

0,00 6 185
615,65

6 185
615,65

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 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

011 05 02 04 1 01 01280 200 250
000,00

250
000,00

250
000,00

250
000,00
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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 200 250
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 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 104 05 01 20 9 F3 67483 400 0,00 0,00 61 002 61 002

209
 
 



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)

395,00 395,00

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)

104 05 01 20 9 F3 67484 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 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

073 118 451
620,34

0,00 118 451
620,34

116 822
973,01

0,00 116 822
973,01
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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
воспитанников  муниципальных
дошкольных образовательных организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

5 571
000,00

Обеспечение  функционирования
муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и
охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 15 0 01 01050 200 252
798,00

252
798,00

252
798,00

252
798,00

Выполнение  мероприятий,  направленных
на  финансовое  обеспечение
государственных  гарантий,  реализации

073 07 01 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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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

073 07 01 01 0 01 80170 200 83
490,00

83
490,00

83
490,00

83
490,00
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содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

Осуществление  переданных
государственных  полномочий  Ивановской
области по присмотру и уходу за  детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях  и  детьми,
нуждающимися  в  длительном  лечении,  в
муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,
осуществляющих  оздоровление  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 08 80100 200 312
488,00

312
488,00

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 220
200,00

220
200,00

220
200,00

220
200,00
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организаций  в  сфере  общего  образования
(Иные бюджетные ассигнования)

Обеспечение  функционирования
муниципальных  образовательных
организаций в части улучшения условий и
охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 15 0 01 01050 200 118
071,00

118
071,00

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)
(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

073 07 02 01 0 02 80150 200 707
668,00

707
668,00

707
668,00

707
668,00
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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)

Обеспечение  горячим  питанием
обучающихся   из  многодетных  семей,
детей-инвалидов,  детей,  находящихся  под
опекой,  состоящих  на  учете  в
противотуберкулезном  диспансере,  детей
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 01000 200 600
000,00

600
000,00

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное  руководство  педагогическим
рабоникам  муниципальных
общеобразовательных  организаций
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций

073 07 02 01 0 01 52031 100 3 827
880,00

3 827
880,00

3 827
880,00

3 827
880,00
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государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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  центр  г.  Пучеж»  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления
государственными  внебюджетными

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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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

073 07 07 01 0 06 9156Н 200 310
000,00

310
000,00

310
000,00

310
000,00
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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)

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

073 07 09 01 0 09 00240 800 6
600,00

6
600,00

6
600,00

6 600,00
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учреждений  Пучежского  муниципального
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)

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
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 03 0 03 00310 200 130
500,00

130
500,00

130
500,00

130
500,00

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 09 03 0 03 00310 800 17
300,00

17
300,00

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  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

073 10 04 01 0 08 80110 300 909
556,35

909
556,35

909
556,35

909
556,35
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обеспечение и иные выплаты населению)

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
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

383
100,00

383
100,00

ИТОГО 194 241
971,33

5 771
594,40

200 013
565,73

253 634
449,39

6 123
759,49

259 758
208,88
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2020 № 340
г. Пучеж

Об исполнении бюджета Пучежского муниципального района 
за 1 полугодие 2020 года

Рассмотрев  итоги  исполнения  районного  бюджета  за  1  полугодие  2020
года,

Совет Пучежского муниципального района решил:

Доклад  начальника  Финансового  отдела  администрации  Пучежского
муниципального района Жигаловой С.Н. принять к сведению.

Администрации Пучежского муниципального района:
В целях обеспечения полного финансирования расходов, предусмотренных

районным  бюджетом  на  2020  год,  усилить  работу  по  исполнению  доходной
части бюджета.

При  финансировании  учреждений  строго  выполнять  требования
бюджетного законодательства, осуществлять постоянный контроль за целевым
и эффективным расходованием бюджетных средств.

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2020 № 341
г. Пучеж

Об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Пучежского муниципального района

В целях реализации пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Совет Пучежского муниципального района решил:

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную
бюджетную  роспись  бюджета  Пучежского  муниципального  района  без
внесения изменений в решение о бюджете Пучежского муниципального района:

в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  целевыми
статьями,  направленными  на  достижение  целей,  показателей  и  результатов,
выполнение  задач  федеральных  проектов,  и  (или)  результатами  реализации
региональных  проектов,  муниципальных  программ,  в  том  числе  с
перераспределением  соответствующих  бюджетных  ассигнований  между
текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема
расходов  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на  соответствующий
финансовый год;

в  случае  увеличения  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, направленных
на  достижение  целей,  показателей  и  результатов,  выполнение  задач
федеральных  и  региональных  проектов,  за  счет  уменьшения  бюджетных
ассигнований, не отнесенных решением о бюджете на указанные цели;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе между
главными  распорядителями  средств  бюджета  Пучежского  муниципального
района,  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видам  расходов
классификации  расходов  бюджетов  в  целях  выполнения  условий
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  видами
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств,
предусмотренных решением о бюджете главному распорядителю бюджетных
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средств,  в  целях  исполнения  решений  налоговых  и  иных  уполномоченных
органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих
взыскание  на  средства  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в
соответствии с действующим законодательством.

Внесение  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  по  основаниям,
установленным  настоящим  пунктом,  осуществляются  в  пределах  объемов
бюджетных  ассигнований,  утвержденных  решением  о  бюджете  Пучежского
муниципального района.

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2020 № 343
г. Пучеж

О внесении изменений в  решение Совета Пучежского муниципального
района от 28.05.2018 № 215 «Об утверждении Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пучежского

муниципального района Ивановской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Пучежского
муниципального  района,  в  связи  с  внесением  Федеральным  законом  от
23.05.2020  № 153-ФЗ «О внесении  изменений в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  изменений  в  Федеральный  закон  Российской
Федерации от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Совет Пучежского муниципального района решил:

1. В решение Совета Пучежского муниципального района от 28.05.2020 №
215 «Об утверждении Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность  Главы  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Порядка дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания: 
«6.1)  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  преступлений,

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи
110.1, частью  второй  статьи  112, частью  второй  статьи  119, частью  первой
статьи  126, частью  второй  статьи  127, частью  первой  статьи  127.2,статьей
136, частями  второй и третьей  статьи  141, частью  первой  статьи  142, статьей
142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью
второй  статьи  158, частями  второй и пятой  статьи  159, частью  второй  статьи
159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй
статьи  159.5, частью  второй  статьи  159.6, частью  второй  статьи  160, частью
первой статьи 161, частью второй статьи 167,частью третьей статьи 174, частью
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третьей  статьи  174.1, частью  второй  статьи  189, частью  первой  статьи
200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи
230, частью первой статьи 232,частью первой статьи 239, частью второй статьи
243.4, частью  второй  статьи  244, частью  первой.1  статьи  258.1, частями
первой и второй статьи 273,частью первой статьи 274.1, частью второй статьи
280, частью  второй  статьи  280.1, частью  первой  статьи  282, частью  третьей
статьи  296, частью  третьей  статьи  309, частями  первой и второй  статьи
313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи
354.1 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  и  имеющие  на  день
голосования  на  выборах  неснятую и  непогашенную судимость  за  указанные
преступления,  -  до  истечения  пяти  лет  со  дня  снятия  или  погашения
судимости;».

1.2. В абзаце первом пункта 7 слова «предусмотренных подпунктами 4, 5
пункта 6» заменить словами «предусмотренных подпунктами 4, 5, 6.1 пункта
6».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

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

Третьего созыва
  

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2020 № 344
г. Пучеж

О присвоении звания «Почетный гражданин Пучежского муниципального
района»

На  основании  Положения  о  звании  «Почетный  гражданин  Пучежского
муниципального  района»,  утвержденного  решением  Совета  Пучежского
муниципального  района  от  30.06.2014  №349  (в  действующей  редакции),  и
ходатайства Главы Пучежского муниципального района,

Совет Пучежского муниципального района  решил:

1.  За  значительный вклад в  социально -  экономическое развитие города
Пучежа и Пучежского района, многолетнюю добросовестную работу на посту
руководителя Пучежского района, утвердить кандидатуру Климова Александра
Васильевича, на  присвоение  звания  «Почетный  гражданин  Пучежского
муниципального района» (посмертно).

2. Вручение награды произвести в соответствии с Положением о звании
«Почетный гражданин Пучежского муниципального района».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

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 31.08.2020 № 345
г. Пучеж

О внесении изменений в решение Совета Пучежского муниципального
района Ивановской области от 21.12.2016 № 129 «О передаче

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения»

Руководствуясь  частью  4  статьи  15  Федерального  закона от  06.10.2003
№131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", Уставом Пучежского муниципального района, 

Совет Пучежского муниципального района решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  21.12.2016  №  129  «О  передаче  осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения:

1.1.  В  пункте  1  Перечня  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения, передаваемых Пучежским муниципальным районом Затеихинскому,
Илья-Высоковскому,  Мортковскому и  Сеготскому  сельским  поселениям
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области»,  утвержденного
приложением № 1 к решению, слово «тепло-» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2020 г.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                           В.Н.Филатова

Глава Пучежского муниципального района                                 И.Н.Шипков
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2020 № 21-п
д. Затеиха

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке
строительства объектов капитального строительства на земельных

участках, предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального

гаражного илииндивидуального жилищного строительства, на
территории Затеихинского сельского поселения

В  соответствии  с  частью  13  статьи  16  Федерального  закона  от
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  02.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Затеихинского сельского поселения

постановляю:

Утвердить Порядок  информирования  граждан  о  порядке  строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных
для  ведения  гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства на территории Затеихинского сельского поселения. (Приложение
№1).

Опубликовать настоящее постановление в Правовом Вестнике Пучежского
муниципального района и на официальном сайте администрации Затеихинского
сельского поселения.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Затеихинского сельского поселения
от 20.08.2020 г. № 21-п

Порядок информирования граждан о порядке строительства
объектовкапитального строительства на земельных участках, предназначенных

дляведения гражданами личного подсобного хозяйства,
садоводства,огородничества, индивидуального гаражного или

индивидуальногожилищного строительства, на территории Затеихинского
сельского поселения

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16
Федерального  закона  от  03.08.2018  №  340-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные акты
Российской  Федерации»  и  определяет  последовательность  действий  администрации
Затеихинского  сельского  поселения  при  информировании  граждан  о  порядке
строительства  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества,  индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного
строительства на территории Затеихинского сельского поселения.

Ответственным  за  информирование  граждан  о  порядке  строительства  объектов
капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения
гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,
индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории Затеихинского сельского поселения является администрация Затеихинского
сельского поселения (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченный  орган  доводит  до  сведения  граждан  информацию  о  порядке
строительства  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества,  индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного
строительства в соответствии с настоящим Порядком.

К  мероприятиям,  направленным  на  информирование  населения  о  порядке
строительства  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества,  индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного
строительства (далее - порядок строительства), относятся:

предоставление  средствам  массовой  информации  (далее  -  СМИ)  сведений  о
порядке строительства;

размещение  на  официальном  сайте  администрации  в  информационно  -
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  официальный  сайт)  информации  о
порядке строительства;

проведение встреч представителей администрации с  гражданами по разъяснению
порядка строительства;

размещение на информационных стендах администрации в здании администрации
информации о порядке строительства;

дача ответов на обращения, направленные в администрацию в письменной форме
или в форме электронного документа, в порядке, установленном законодательством;

дача ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по
телефону  или  в  ходе  личного  приема  заинтересованных  лиц  специалистами
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Администрации с учетом требований законодательства.
Размещение  информации  в  СМИ,  на  официальном  сайте,  на  информационном

стенде  осуществляется  в  течение  одного  месяца  со  дня  изменения  законодательства,
регулирующего порядок строительства.

Встречи  с  гражданами  проводятся  по  мере  необходимости  на  основании
обращений граждан.

Требования к доступу информирования
На  информационных  стендах,  на  официальном  сайте  администрации,  в  СМИ

информация размещается в виде:
а)  извлечений  из  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,

содержащих  нормы,  регулирующие  строительство  и  реконструкцию  индивидуальных
жилых домов и садовых домов;

б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве
Российской Федерации в сфере порядка строительства;

в)  ссылок  на  административные  регламенты  предоставления  соответствующих
муниципальных услуг;

г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
д)  контактной  информации  органов  местного  самоуправления,  специалистов

администрации  в  сфере  строительства  объектов  капитального  строительства  на
земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  или
индивидуального  жилищного  строительства  (сведений  о  месторасположении,  графике
работы,  номерах  телефонов,  адресах  официального  сайта  и  электронной  почты,  по
которым заинтересованные лица могут получить необходимую информацию).

Актуальные  версии  указанных  материалов  для  информирования  граждан
распечатываются и обновляются по мере их изменения.

Консультирование  заинтересованных  лиц  осуществляется  специалистами
администрации  в  соответствии  с  установленным  распределением  должностных
обязанностей:

в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа  в  соответствии  с
законодательством;

в  устной  форме  при  консультировании  по  телефону  8-49345-25395  или  в  ходе
личного приема специалистами администрации с учетом требований законодательства.

Специалисты Администрации проводят консультации по следующим вопросам:
а)  об  органе,  уполномоченном на  рассмотрение  заявлений,  уведомлений в  целях

строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории
Затеихинского сельского поселения;

б)  о  порядке  обращения  в  администрацию  в  целях  строительства  объектов
капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения
гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,
индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории Затеихинского сельского поселения;

в)  о  сроке  рассмотрения  заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,
уведомлений в целях строительства, их форме и заполнению;

г)  о  правовых  основаниях  осуществления  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории
Затеихинского сельского поселения

д)  об  исчерпывающем  перечне  документов,  необходимых  в  соответствии  с
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законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для  обращения  в
уполномоченный  орган  в  целях  осуществления  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории
Затеихинского сельского поселения

е)  об  исчерпывающем  перечне  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для осуществления строительства объектов капитального строительства на
земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  или
индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Затеихинского  сельского
поселения оснований для возврата документов;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа осуществления строительства
объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для
ведения  гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,
индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории Затеихинского сельского поселения.
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 11.08.2020 г. № 2

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского
поселения Пучежского муниципального района от 24.12.2019 г №1

«О бюджете Затеихинского сельского поселения на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»

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

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета
Затеихинского  сельского  поселения  от  24.12.2019  г  №1  «О  бюджете
Затеихинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»

Внести изменения в приложение № 8  Ведомственная структура расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением №1.

Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Председатель Совета 
Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                 Т.А.Рунова

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                             Н.К.Таничев
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Приложение №1
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  11.08.2020 г. №2

Ведомственная структура расходов бюджета 
Затеихинского сельского поселения на 2020 год 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расход

а

Сумма
руб.

2020 г

Администрация Затеихинского
сельского поселения

Обеспечение  подготовки  и
проведение  выборов в  рамках
непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) нужд)

330 0107 05 9 00
00180

244 -170000,0

Оценка  недвижимости,
межевание  земельных  участков,
признание  прав  и  регулирование
отношений  по  муниципальной
собственности  в  рамках
непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского
сельского  поселения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) нужд)
(ген.план)

330 0113 05 9 00
00200

244 -2485,00

Обеспечение  подготовки  и
проведение  выборов в  рамках
непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского
сельского  поселения
(Специальные расходы)

330 0107 05 9 00
00180

880 +172485,0

ИТОГО 0,0
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 03.08.2020 г. № 208

с.  Илья-Высокого

О внесении дополнений и  изменений в решение от 19.12.2019 года
№181 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и

плановый период 2021 -2022 годов»

Руководствуясь ст. ст. 52,53 ФЗ-131от 06.10. 2003 г. « Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства финансов РФ от 21.12. 2012 г.

№ 171 Н, Уставом Илья-Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести изменения: В статью 1. Основные характеристики бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме
14 205 305,81 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 14 890 087,68 руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 684 781,87руб. 
2. На 2021 год:

- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме- 10 686 156,24 руб. 

- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 686 156,24 руб. 

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб. 
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3. На 2022 год

- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме - 10 612 932,28 руб. 

- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения
в сумме 10 612 932,28

- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

-  Внести  изменения  в  приложение  №4  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022 голов  в соответствии с приложением
№1

- Внести изменения в приложение №5 Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  с  указанием  объемов  администрируемых  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов  по  кодам  классификации
источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  соответствии  с
приложением№2

-  Внести  изменения  в  приложение  №6  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным   программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  направлениям
деятельности  органов  муниципальной  власти  Илья-Высоковского  сельского
поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год в соответствии с приложением
№3

- Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением №4

- Внести изменения в приложение №10 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением №5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3.Опубликовать настоящее  решение  в  «Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района». 

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

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                            В.Н.Филатова
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Приложение №1
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения

от  03.08.2020г № 208

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов

Код классификации
источников

финансирования дефицита
бюджета

Наименование кода классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

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

0,00 0,00 0,00

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

684 781,87 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 14 205 305,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 14 205 305,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

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

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 -10 612 932,28

Уменьшение остатков
средств бюджетов.

14 890 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 14 890 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
14 890 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

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

14 890 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 03.08.2020 г №208

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с указанием объемов администрируемых источников финансирования

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников  внутреннего
финансирования  дефицита  и  кода
классификации источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год
( рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

Главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита

Источников  внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

330 Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

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

- 14 205 305,81 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

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

14 890 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28

Всего: 684 781,87 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 03.08.2020г № 208

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Илья-Высоковского сельского поселения и не включенным в муниципальные программы Илья-

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,на 2020 год
 (рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории
Илья-Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 3 030 339,85 + 333 349,90 3 363 689,75

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»

02 1 00 00000 2 350 339,85 + 333 349,90 2 683 689,75

Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  территории
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров,
работ и услуг.

02 1 01 00070 200 1 691 957,98 + 333 349,90 2 025 307,88

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 383 634,40 - 383 634,40

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской
области   на  благоустройство  по  наказам  избирателей  депутатам
Ивановской областной Думы Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 S 2000 200 274 747,47 - 274 747,47

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения

02 2 00 00000 680 000,00 - 680 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Илья-Высоковском сельском поселении»

04 0 00 00000 10 000,00 -10 000,00 0,00

Организация  проведения  муниципальных,  физкультурных  и 04 0 01 00170 200 10 000,00 -10 000,00 0,00
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спортивных  мероприятий  в  рамках  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-Высоковском
сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Непрограмные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения

690 000,00 -23 349,90 666 650,10

Проведение  выборов  и  референдумов  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Иные  бюджетные
ассигнования

05 9 00 00370 800 300 000,00 +121 650,10 421 650,10

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, оформление
правоустанавливающих  документов  на  объекты  собственности
Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг.

05 9 00 00240 200 150 000,00 -100 000,00 50 000,00

Госпошлина, пени, штрафы, в рамках непрограмных направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00310 800 30 000,00 -25 000,00 5 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи,  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 160 000,00 +10 000,00 170 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств  государства  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения. Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00360 200 50 000,00 -30 000,00 20 000,00

Итого: 3 730 339,85 + 300 000,00 4 030 339,85
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Приложение №4
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения 
от 03.08.2020 г № 208

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Код
главног
ораспор
ядителя

Разд
ел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Сумма, 
руб.

на 2020
год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменен
ий

Администрация Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Проведение  выборов  и  референдумов  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения. Иные бюджетные ассигнования

330 01 07 05 9 00
00370

800 300 00,00 + 121 650,10 421 650,
10

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,
оформление  правоустанавливающих  документов  на
объекты  собственности  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00240

200 150 000,00 -100 000,00 50 000,0
0

Госпошлина,  пени,  штрафы,  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Иные бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00
00310

800 30 000,00 - 25 000,00 5 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной  подписи,  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00350

200 160 000,00 +10 000,00 170 000,
00
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Организация и проведение мероприятий, направленных на
выполнение  других  обязательств  государства  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00360

50 000,00 -30 000,00 20 000,0
0

Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского
поселения  в  рамках   подпрограммы  «Благоустройство
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01
00070

200 1 691 957,
98

+ 333 349,90 2 025 30
7,88

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского  поселения» Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг.

330 05 03 02 1 01
00110

200 383 634,40 - 383 634,
40

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований
Ивановской  области  на  благоустройство  по  наказам
избирателей  депутатам  Ивановской  областной  Думы.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 05 9 00 S
2000

200 274 747,47 - 274 747,
47

Уличное  освещение   в  рамках  программы
«Благоустройство  территории  Илья_высоковского
сельского поселения» » Прочая закупка товаров, работ и
услуг.

330 05 03 02 2 00
00000

200 680 000,00 - 680 000,
00

Организация проведения муниципальных, физкультурных
и  спортивных  мероприятий  в  рамках  муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Илья-Высоковском  сельском поселении» Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 11 01 04 0 01
00170

200 10 000,00 -10 000,00 0,00

ИТОГО: 3 730 339,
85

+ 300 000,00 4 030 33
9,85
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Приложение №5
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 03.08.2020г №208

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 4 135 550,10 3 717 300,00 3 726 300,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица

субъекта  Российской Федерации и  муниципального
образования

542 400,00 542 400,00 542 400,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  российской
Федерации, местных администраций

2 706 800,00 2 493 600,00 2 502 600,00

0105 Судебная система - - -
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных  органов  и  органов  финансового
(финансово-бюджетного) надзора

34 000,00 34 000,00 34 000,00

0107 Проведение выборов и референдумов 421 650,10 - -
0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 380 700,00 597 300,00 597 300,00
0200 Национальная оборона 81 000,0 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81 000,00 82 000,00 85 900,00
0400 Национальная экономика 4 951 707,83 3 180 256,24 3 346 532,28
0406 Водное хозяйство 2 020 202,02 0,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 931 505,81 3 180 256,24 3 346 532,28
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 363 689,75 1 342 600,00 1 090 200,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 3 363 689,75 1 342 600,00 1 090 200,00
0700 Образование 20 000,00 10 000,00 10 000,00
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0705 Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и
повышение квалификации

20 000,00 10 000,00 10 000,00

0800 Культура, Кинематография 2 203 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
0801 Культура 2 203 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 135 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 0,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 0,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 14 890 087,68 10 686 156,24 10 612 932,28
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020 № 50-п
с. Мортки

О внесении изменений в  постановление администрации Мортковского
сельского поселения от 26.06.2012г № 44-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с ч.2 ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю :

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Мортковского
сельского  поселения  от  26.06.2012  №  44-п  «Об  утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием
заявлений,  документов,  а  также  постановка  граждан  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях»:

1.1  «Раздел  5.Досудебный  порядок  обжалования  дополнить  п.5.8
следующего содержания:

«5.8.Жалоба на решения и действия (бездействие)многофункционального
центра,  работника  многофункционального центра может быть направлена по
почте,  с  использованием  информационно-  телекоммуникационной  сети
«Интернет»,официального  сайта  многофункционального  центра,  единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
личном приеме заявителя ».

2.Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на
официальном сайте в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  Мортковского сельского поселения                                З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020 № 51-п
с. Мортки

О внесении изменений в  постановление администрации Мортковского
сельского поселения от 26.06.2012г № 46-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на обмен жилого помещения, предоставленного по

договору социального найма»

В соответствии с ч.2 ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постановляю :

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Мортковского
сельского  поселения  от  26.06.2012  №  46-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на  обмен  жилого  помещения,  предоставленного  по
договору социального найма»:

1.1 «Раздел 7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а
также  должностных  лиц  или  муниципальных  служащих дополнить  п.7.8
следующего содержания:

«7.8. Жалоба на решения и действия (бездействие)многофункционального
центра,  работника  многофункционального центра может быть направлена по
почте,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  официального  сайта  многофункционального  центра,  единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может  быть  принята  при
личном приеме заявителя ».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на
официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  Мортковского сельского поселения                                З.В.Ковтун
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020 № 52-п
с. Мортки

О внесении изменений в постановление администрации Мортковского
сельского поселения от18.02.2012г № 16-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области».

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.31
Устава Мортковского сельского поселения

постановляю :

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Мортковского
сельского  поселения  от  18.02.2012  №  16-п  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешений  на  вырубку  деревьев  и  кустарников  на  территории
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области»:

1.1 п.2.9 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги читать
в следующей редакции:

«п.2.9. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут».

1.2  п.2.11 Раздела  2 Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
читать в следующей редакции:

«п.2.11.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная  услуга,  к  залу  ожидания,  местам для  заполнения  запросов  о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов. 

Кабинет специалиста размещается в здании администрации Мортковского
сельского  поселения.  Кабинет  оборудован  информационной  табличкой  с
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указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста администрации,
осуществляющего предоставление услуги. 

Кабинет  обеспечен  необходимым  оборудованием  (компьютером,
средствами  электронно-вычислительной  техники,  средствами  связи,
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и столами.

Требование к местам ожидания.

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди
на предоставление  или получение документов оборудованы стульями.  Места
для  заполнения  документов  оборудованы  стульями,  столами  и  обеспечены
образцами  заполнения  документов,  бланками  заявлений  и  канцелярскими
принадлежностями. 

Требование к местам информирования и информационным материалам.

Места информирования, расположенные в здании и предназначенные для
ознакомления  заявителей  с  информационными  материалами,  оборудуются
информационными стендами. В здании установлен информационный стенд, на
котором содержится следующая информация:

- график работы (часы приема), контактный телефон для справок; 
- порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 
-  перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения

документов; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-  порядок  обжалования  решений,  действий  или  бездействия  органов,

предоставляющих  муниципальную  услугу,  их  должностных  лиц  и
специалистов; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов,
использующих  кресла-коляски  и  собак-проводников)  к  объектам  (зданиям,
помещениям) в которых предоставляется муниципальная услуга:

1)  условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объекту  (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а так же для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены  объекты  (здания,  помещения),  в  котором  предоставляется
муниципальная услуга, а так же входа в такие объекты и выхода из них, посадки
в  транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с  использованием
кресла-коляски;

3)  сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения и самостоятельного передвижения;
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4)  надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объектам (зданиям, помещениям),  в  которых предоставляется муниципальная
услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;

8)  оказание  инвалидам  помощи  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами

 
Порядок  получения  консультаций  по  процедуре  предоставления

муниципальной  услуги  и  сведений  о  порядке  прохождения  муниципальной
услуги. 

Консультации  по  порядку,  срокам,  процедурам  предоставления
муниципальной  услуги  осуществляются  специалистом  администрации
Мортковского  сельского  поселения,  ответственного  за  предоставление
муниципальной  услуги,  на  личном  приеме,  по  телефону,  по  письменным
обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги; 
- время приема и выдачи документов; 
- срок рассмотрения документов; 
-  порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе  предоставления  муниципальной
услуги.  

При  личном  обращении  заявителя  специалист  администрации
Мортковского сельского  поселения  принимает  все  необходимые  меры  для
полного  и  оперативного  ответа  на  поставленные  вопросы,  в  том  числе  с
привлечением других должностных лиц. 

В  том  случае,  если  для  подготовки  ответа  требуется  продолжительное
время,  специалист  администрации  Мортковского сельского  поселения  может
предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией
в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц
время для  получения  информации.  Время  ожидания  заинтересованного  лица
при индивидуальном устном консультировании не может превышать 30 минут. 

Индивидуальное  устное  консультирование  каждого  заинтересованного
лица проводится не более 10 минут. 

Звонки  заявителей  принимаются  в  соответствии  с  графиком  работы
специалиста администрации Мортковского сельского поселения.  

При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  специалист
подробно,  в  вежливой  форме  информирует  получателей  по  вопросам
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предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен
содержать  информацию  о  наименовании  администрации  Мортковского
сельского  поселения,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности  специалиста,
принявшего  телефонный  звонок.  Время  разговора  не  должно  превышать  10
минут. 

При  невозможности  специалиста,  принявшего  звонок,  самостоятельно
ответить  на  поставленные  вопросы  телефонный  звонок  должен  быть
переадресован  (переведен)  на  другое  должностное  лицо  или  же  получателю
должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по  которому  можно  получить
необходимую информацию. 

При получении обращения по почте,  электронной почте,  срок ответа по
обращению  не  должен  превышать  30  дней  с  момента  регистрации  такого
обращения.  Указанный  срок  может  быть  продлен  по  решению  главы
Мортковского  сельского  поселения  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных
пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на
официальном сайте в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  Мортковского сельского поселения                                З.В.Ковтун
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.08.2020 г. № 2

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 23.12.2019г. № 1 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.  №  145-ФЗ  (БКРФ),  статьей  48  Устава  Мортковского  сельского
поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 23.12.2019г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского

поселения:
1.1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 6 029 254,73 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 049 766,03 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 20 511,30 рублей.
2. Статью 8 изложить в новой редакции:
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета  Мортковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2020 год в сумме 1 300 620 рублей;
- на 2021 год в сумме 1 147 920 рублей; 
- на 2022 год в сумме 1 147 920 рублей.
3. Внести изменения в приложение  № 4  Решения «Источники внутреннего

финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению № 1.

4.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам)
Мортковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
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программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского  сельского  поселения,  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета сельского поселения на 2020 год » согласно приложению №
2.

5.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на  2020 год»
согласно приложению № 3. 

6.  Приложение  № 10  к  Решению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 4.

Увеличение расходов произвести за счет остатков средств на счете.
7.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте

Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                               А.С.Харламов
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 27.08.2020г. № 2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации
источников финансирования

дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2020 год
2021 год 2022 год

главного
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования 
дефицита

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

20511,30 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

20511,30 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6029254,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6029254,73 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-6029254,73 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-6029254,73 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6049766,03 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6049766,03 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
6049766,03 5621400,70 5660042,48

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

6049766,03 5621400,70 5660042,48
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Приложение № 2
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 27.08.2020г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2020 год

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Мортковского
сельского поселения

04 9 00 00250 200 170000,00 -170000,00 0,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Мортковского
сельского поселения

04 9 00 00250 800 224711,30 224711,30

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий Мортковского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1279739,26 -37800,00 1241939,26

Итого расходов 6032854,73 16911,30 6049766,03
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Приложение № 3
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 27.08.2020г. № 2

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2019 год

Наименование расходов
Код

главного
распоря-
дителя

Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского 
поселения

330

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов Мортковского сельского поселения 

330 01 07 04900002 50 200 170000,00 -170000,00 0,00

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов Мортковского сельского поселения 

330 01 07 04900002 50 800 224711,30 224711,30

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного
досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 08 01 0490094600 500 1276139,26 -37800,00 1241939,26

Итого расходов 6032854,73 16911,30 6049766,03
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Приложение № 4 к решению Совета
Мортковского сельского поселения

от 27.08.2020г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2598081,30 2303420,00 2232320,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  и

муниципального образования
490800,00 490800,00 490800,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших  исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  местных
администраций

1510840,00 1431540,00 1431540,00

0107 Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Мортковского  сельского
поселения

224711,30

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

12320,00 12320,00 12320,00

0111 Резервные фонды 30000,00 30000,00 30000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 329410,00 338760,00 267660,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 81000,00 82000,00 85900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 81000,00 82000,00 85900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1633307,75 1771900,70 1864542,48
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1633307,75 1771900,70 1864542,48
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 367326,98 256080,00 269280,00
0503 Благоустройство 367326,98 256080,00 269280,00
0705 Образование 9350,00 0,00 0,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9350,00 0,00 0,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1252700,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1252700,00 1100000,00 1100000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 6049766,03 5621400,70 5660042,48
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2020 № 40-п
с. Сеготь

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке
строительства объектов капитального строительства на земельных

участках, предназначенных для ведения гражданами личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального

гаражного илииндивидуального жилищного строительства, на
территории Сеготского сельского поселения Пучежского

муниципального района

В  соответствии  с  частью  13  статьи  16  Федерального  закона  от
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  02.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района, администрация Сеготского сельского поселения 

постановляет:

Утвердить Порядок  информирования  граждан  о  порядке  строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных
для  ведения  гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства  на  территории  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района. (Приложение №1).

Опубликовать настоящее постановление в Правовом Вестнике Пучежского
муниципального района  и  на  официальном сайте  администрации Сеготского
сельского поселения.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения  
Пучежского муниципального района                                             Г.В.Сорокина
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Приложение №1
к постановлению администрации 

Сеготского сельского поселения
от 20.08.2020 г. № 40-п

Порядок информирования граждан о порядке строительства
объектовкапитального строительства на земельных участках, предназначенных

дляведения гражданами личного подсобного хозяйства,
садоводства,огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального

жилищного строительства, на территории Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16
Федерального  закона  от  03.08.2018  №  340-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Градостроительный кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные акты
Российской  Федерации»  и  определяет  последовательность  действий  администрации
Сеготского сельского поселения при информировании граждан о порядке строительства
объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для
ведения  гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,
индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района.

Ответственным  за  информирование  граждан  о  порядке  строительства  объектов
капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения
гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,
индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории  Сеготского  сельского  поселения  является  администрация  Сеготского
сельского поселения (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченный  орган  доводит  до  сведения  граждан  информацию  о  порядке
строительства  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества,  индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного
строительства в соответствии с настоящим Порядком.

К  мероприятиям,  направленным  на  информирование  населения  о  порядке
строительства  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества,  индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного
строительства (далее - порядок строительства), относятся:

предоставление  средствам  массовой  информации  (далее  -  СМИ)  сведений  о
порядке строительства;

размещение  на  официальном  сайте  администрации  в  информационно  -
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  официальный  сайт)  информации  о
порядке строительства;

проведение встреч представителей администрации с  гражданами по разъяснению
порядка строительства;

размещение на информационных стендах администрации в здании администрации
информации о порядке строительства;

дача ответов на обращения, направленные в администрацию в письменной форме
или в форме электронного документа, в порядке, установленном законодательством;

дача ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по
телефону  или  в  ходе  личного  приема  заинтересованных  лиц  специалистами
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Администрации с учетом требований законодательства.
Размещение  информации  в  СМИ,  на  официальном  сайте,  на  информационном

стенде  осуществляется  в  течение  одного  месяца  со  дня  изменения  законодательства,
регулирующего порядок строительства.

Встречи  с  гражданами  проводятся  по  мере  необходимости  на  основании
обращений граждан.

Требования к доступу информирования
На  информационных  стендах,  на  официальном  сайте  администрации,  в  СМИ

информация размещается в виде:
а)  извлечений  из  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,

содержащих  нормы,  регулирующие  строительство  и  реконструкцию  индивидуальных
жилых домов и садовых домов;

б) комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодательстве
Российской Федерации в сфере порядка строительства;

в)  ссылок  на  административные  регламенты  предоставления  соответствующих
муниципальных услуг;

г) комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
д)  контактной  информации  органов  местного  самоуправления,  специалистов

администрации  в  сфере  строительства  объектов  капитального  строительства  на
земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  или
индивидуального  жилищного  строительства  (сведений  о  месторасположении,  графике
работы,  номерах  телефонов,  адресах  официального  сайта  и  электронной  почты,  по
которым заинтересованные лица могут получить необходимую информацию).

Актуальные  версии  указанных  материалов  для  информирования  граждан
распечатываются и обновляются по мере их изменения.

Консультирование  заинтересованных  лиц  осуществляется  специалистами
администрации  в  соответствии  с  установленным  распределением  должностных
обязанностей:

в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа  в  соответствии  с
законодательством;

в  устной  форме  при  консультировании  по  телефону  8-49345-29123,  29125  или  в
ходе  личного  приема  специалистами  администрации  с  учетом  требований
законодательства.

Специалисты Администрации проводят консультации по следующим вопросам:
а)  об  органе,  уполномоченном на  рассмотрение  заявлений,  уведомлений в  целях

строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района;

б)  о  порядке  обращения  в  администрацию  в  целях  строительства  объектов
капитального  строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения
гражданами  личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,
индивидуального  гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района ;

в)  о  сроке  рассмотрения  заявлений  о  предоставлении  муниципальных  услуг,
уведомлений в целях строительства, их форме и заполнению;

г)  о  правовых  основаниях  осуществления  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района;
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д)  об  исчерпывающем  перечне  документов,  необходимых  в  соответствии  с
законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для  обращения  в
уполномоченный  орган  в  целях  осуществления  строительства  объектов  капитального
строительства  на  земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Сеготского
сельского поселения

е)  об  исчерпывающем  перечне  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых для осуществления строительства объектов капитального строительства на
земельных  участках,  предназначенных  для  ведения  гражданами  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства,  огородничества,  индивидуального  гаражного  или
индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района оснований для возврата документов;

ж)  об  исчерпывающем  перечне  оснований  для  отказа  осуществления  строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,  огородничества,  индивидуального
гаражного  или  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района.
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