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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.05.2021 г. № 194-п
г. Пучеж

О внесении изменений в постановление администрации Пучежского
муниципального района от 12.11.2020 № 433-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета Пучежского муниципального района Ивановской области от
26.04.2021  №  32  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Пучежского
муниципального района Ивановской области от 21.12.2016 № 129 «О передаче
полномочий по решению вопросов местного значения»,

постановляю:

Внести  изменения  в  постановление  администрации  Пучежского
муниципального  района  от  12.11.2020  №  433-п  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
транспортной системы Пучежского муниципального района»:

1.1.  В  разделе  2  слова  «иные  межбюджетные  трансферты  сельским
поселениям,  входящим  в  состав  Пучежского  муниципального  района,  на
решение вопросов местного значения, связанные с осуществлением 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» заменить словами «иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам сельских поселений Пучежского муниципального
района  на  осуществление  полномочий   в  области  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ и в границах
населенных  пунктов,  входящих  в  состав  территории  Пучежского
муниципального  района  в  части  содержания  автомобильных  дорог»  в
соответствующем падеже;
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1.2. Раздел 4. Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы  изложить  в  новой  редакции
(приложение №1 к настоящему постановлению).

1.3.  Приложение  №  2  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.4.  Приложение  №  3  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложении № 3 к настоящему постановлению).

1.5.  Приложение  №  4  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
(приложении № 4 к настоящему постановлению).

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

Настоящее  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  19.05.2021 г  № 194 -п
Приложение к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
от  12.11.2020 г  №  433-п

Задачи (основные мероприятия), мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия/

Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель Источник
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

2025 год

Программа, всего 20 807 5
36,51

16 456 24
9,49

10 659 860,0
18 040
678,26

18 040
678,26

бюджетные ассигнования: 20 807 5
36,51

16 456 24
9,49

10 659 860,0
18 040
678,26

18 040
678,26

- бюджет Пучежского муниципального района 15 035 9
42,11

10 332 49
0,00

10 659 860,0
18 040
678,26

18 040
678,26

- областной бюджет 5 771
594,40

6 123
759,49

0 0 0

1. Основное мероприятие 1 «Приведение автомобильных дорог общего
пользования  местного значения в состояние, отвечающее требованиям

и нормам»

2 035 95
7,98

1 494 194
,86

1 559 668,86
391 532,

85
391 532,85

11. Мероприятие  2  "Капитальный
ремонт,  ремонт  автомобильных
дорог общего пользования местного
значения"

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет Пучежского
муниципального

района (Дорожный
фонд)

1 944 42
8,37

1 194 194
,86

1 259 668,86
391

532,85
391 532,85

12. Мероприятие  3  "Изготовление
проектной  документации  на
капитальный ремонт,  ремонт дорог
местного  значения,  проведение

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет Пучежского
муниципального

района (Дорожный
фонд)

91 529,6
1

300
000,00

300 000,0 0 0
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строительного  контроля  при
осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального
ремонта дорог местного значения"

13. Мероприятие  4  «Иные
межбюджетные  трансферты,
предоставляемые  бюджетам
сельских  поселений  Пучежского
муниципального  района  на
осуществление  полномочий  в
области  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  и  в  границах
населенных  пунктов  поселения  в
части  содержания  автомобильных
дорог местного значения»

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет Пучежского
муниципального

района (Дорожный
фонд)

0 0 0 0 0

2 Основное мероприятие 2 "Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения"

13 221 5
78,53

13 912 05
4,63

8 050 191,14
5 302
373,00

5 302 373,00

21 Мероприятие  1  "Проектирование
строительства  (реконструкции),
капитального  ремонта,
строительство  (реконструкцию),
капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного
значения».

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет Пучежского
муниципального

района (Дорожный
фонд)

303 768,
13

322 303,1
4

322 303,14 0 0

областной бюджет
5 771 59

4,40
6 123 759

,49
0 0 0

32. Мероприятие  3   «Иные
межбюджетные  трансферты,
предоставляемые  бюджетам
сельских  поселений  Пучежского
муниципального  района  на

Управление
строительства
и архитектуры 

Бюджет Пучежского
муниципального

района (Дорожный
фонд)

7 146 21
6,0

7 465 992
,0

7 727 888,0 5 302
373,00

5 302 373,00
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осуществление  полномочий  в
области  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  и  в  границах
населенных  пунктов  поселения  в
части  содержания  автомобильных
дорог местного значения»

 Основное мероприятие 3 "Иные мероприятия, связанные с
осуществлением дорожной деятельностью"

50
000,00

50 000,00 50 000,00
50

000,00
50 000,00

 Мероприятие 1  "Оформление права
собственности  на  дороги  местного
значения  Пучежского
муниципального района"

Управление
строительства
и архитектуры 

Бюджет Пучежского
муниципального

района (Дорожный
фонд)

50
000,00

50 000,00 50 000,00
50

000,00
50 000,00

 Основное мероприятие 4 «Обеспечение населения пассажирскими
перевозками регулярного сообщения автомобильным транспортом на

внутримуниципальных маршрутах»

5 500
000,00

1 000
000,00

1 000 000,00
8 400
000,00

8 400 000,00

11 Мероприятие  1 "Субсидия  на
возмещение  недополученных
доходов  организациям,
предоставляющим  транспортные
услуги  населению  автомобильным
транспортом  на
внутримуниципальных  маршрутах
Пучежского  муниципального
района"

Управление
строительства
и архитектуры

Бюджет Пучежского
муниципального

района

5 500
000,00

1 000
000,00

1 000 000,00 8 400
000,00

8 400 000,00

22 Мероприятие  2 Приобретение
автотранспорта  для  организации
перевозок  на
внутримуниципальных маршрутах

Управление
строительства
и архитектуры 

Бюджет Пучежского
муниципального

района
0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
От 19.05.2021 № 194 

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 12.11.2020 г. № 433-п

Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам

сельских поселений Пучежского муниципального района  на осуществление
полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения вне границ и в границах населенных пунктов, входящих в состав
территории Пучежского муниципального района, в части содержания автомобильных

дорог местного значения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Пучежского муниципального
района   на  осуществление  полномочий  в  области  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  и  в  границах  населенных  пунктов,
входящих  в  состав  территории  Пучежского  муниципального  района  в  части  содержания
автомобильных дорог местного значения (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств,  доведенных  в  установленном  порядке  Управлению  строительства  и
архитектуры  администрации  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление
следующих  полномочий  по  осуществлению  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  и  в  границах  населенных  пунктов,
входящих в состав территории Пучежского муниципального района, определенных статьями
14,  15  Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:

- подпункта 5 пункта 1, статьи 14 - дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных пунктов  поселения  в  части  содержания
автомобильных дорог местного значения;

- подпункт 5 пункта 1 статьи 15 - дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
в части содержания автомобильных дорог местного значения.

3.  Главным  распорядителем  вышеуказанных  средств  бюджета  Пучежского
муниципального  района  определить  Управление  строительства  и  архитектуры
администрации Пучежского муниципального района (далее – Управление).

4.  Иные  межбюджетные  трансферты  рассчитываются  ежемесячно  исходя  из
фактического поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской  Федерации,  поступившие  в  бюджет  Пучежского  муниципального  района  за
текущий месяц в соответствии с принятой Методикой.  

5. Финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района в течение 5
рабочих  дней  месяца,  следующего  за  отчетным,  перечисляет  Управлению  иные
межбюджетные  трансферты  для  их  последующего  перечисления  в  бюджеты  сельских
поселений  на  лицевые  счета,  открытые  в  Управлении  Федерального  казначейства  по
Ивановской  области  для  кассового  обслуживания  исполнения  бюджетов  муниципальных
образований Ивановской области. 

6.  Администрации  сельских  поселений,  входящие  в  состав  территории  Пучежского
муниципального района, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют
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в Управление отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  форме,  установленной  настоящим
постановлением.  Годовой  отчет  о  расходовании  средств  предоставляется  не  позднее  30
декабря текущего года.  

Неиспользованный  в  текущем  финансовом  году  остаток  иных  межбюджетных
трансфертов из бюджета Пучежского муниципального района подлежит возврату в районный
бюджет  в  соответствии  с  Порядком  завершения  операций  по  исполнению  бюджета
Пучежского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденного приказом
Финансового отдела администрации Пучежского муниципального района.  

7. Администрация Пучежского муниципального района вправе запрашивать  у сельских
поселении иную информацию, связанную с расходованием вышеуказанных средств.

8.  Администрации  сельских  поселений,  входящие  в  состав  территории  Пучежского
муниципального района, несут ответственность за целевое расходование средств, источником
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, указанные в
пункте 2 настоящих Правил.

9.  Контроль  за  расходами  бюджетов  сельских  поселений,  входящих  в  состав
Пучежского  муниципального  района,  источником  финансового  обеспечения  которых
являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Управлением и Консультантом
по осуществлению муниципального контроля администрации Пучежского муниципального
района, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Пучежского муниципального района
От 19.05.2021 № 194 

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 12.11.2020 г.   № 433-п

ОТЧЁТ
об осуществлении  полномочий Пучежского муниципального района по дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ и в границах
населенных пунктов, входящих

в состав территории Пучежского муниципального района в части содержания автомобильных
дорог местного значения

_________________________________________
(наименование сельского поселения)

руб.коп.

Наименование
направления

расходов*

Поступило средств
за отчетный период

(нарастающим
итогом)

Произведенный
кассовый расход за
отчетный период

(нарастающим
итогом)

Остаток
неиспользованных

средств
на конец отчетного

периода

Глава _____________сельского поселения:                

Главный бухгалтер: 

Дата         МП

*Должны соответствовать разделу IV Классификация работ по содержанию автомобильных
дорог. утвержденной Приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402
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Приложение №4
к постановлению администрации Пучежского муниципального района

От 19.05.2021 № 194
Приложение № 4 

к постановлению администрации Пучежского муниципального района
от 12.11.2020 г. № 433-п

МЕТОДИКА
расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджетам сельских поселений Пучежского муниципального района на осуществление
полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов,
входящих в состав территории Пучежского муниципального района в части

содержания автомобильных дорог местного значения»

1.  Расчет  иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  бюджетам  сельских
поселений  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  полномочий  в  области
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных  пунктов  и  в  границах  населенных  пунктов  поселения  в  части  содержания
автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:

                       Sакц 
      Sмбт =  -----------  * (P1+ P2)*0,8 , где:
                   S(P1+P2) 
Sмбт  –  размер  иного  межбюджетного  трансферта  на  осуществление  полномочий  в

области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов поселения в части содержания
автомобильных дорог местного значения 

Sакц –  общая сумма налогов на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
Российской  Федерации,  утвержденная  решением  Совета  о  бюджете  Пучежского
муниципального района на текущий финансовый год и на плановый период

S(P1+P2) – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования вне границ
и  в  границах  сельских  поселений,  входящих  в  состав  территории  Пучежского
муниципального  района,  соответствующая  форме  статистического  наблюдения  3-ДГ  (мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в  собственности  муниципальных
образований" 

P1,  P2  -  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  вне  границ  и  в
границах  отдельно взятого сельского поселения, входящего в состав территории Пучежского
муниципального  района,  соответствующая  форме  статистического  наблюдения  3-ДГ  (мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в  собственности  муниципальных
образований». 

0,8 - корректирующий коэффициент
2.  Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам сельских поселений

Пучежского  муниципального  района  утверждается  решением  о  бюджете   на  очередной
финансовый год и на плановый период
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Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2021 г. № 218-п
г. Пучеж

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг из бюджетов Пучежского муниципального района и
Пучежского городского поселения

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  18  сентября  2020
года  №  1492  "Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий,  юридическим лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Пучежского муниципального
района, администрация  

постановляет:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий,  в  том числе  грантов  в
форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ, услуг из бюджета Пучежского муниципального района (Приложение №
1).

2.  Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий,  в  том числе  грантов  в
форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
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работ,  услуг  из  бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района  (Приложение № 2).

3.  Ответственным исполнителям муниципальных программ, получателям
межбюджетных трансфертов при предоставлении субсидий руководствоваться в
работе  Порядком  предоставления  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме
субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг  из  бюджета
Пучежского  муниципального  района,  утвержденным  настоящим
постановлением.

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

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

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

Пучежского муниципального района
от 28.05.2021 № 218-п

Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  18
сентября  2020  года  № 1492  "Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе
грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений некоторых актов правительства Российской Федерации" и устанавливает порядок
предоставления  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  денежных средств  из  бюджета
Пучежского муниципального района юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных)  учреждений),  индивидуальным предпринимателям,  а  также  физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг.

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,  а  также физическим лицам в связи с производством
(реализацией)  ими  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  в  соответствии  с
настоящим Порядком, осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3.  Органы местного  самоуправления  Пучежского  муниципального  района  (далее  –

ОМС  ПМР)  являются  главными  распорядителем  средств  бюджета  Пучежского
муниципального района (далее - главный распорядитель), осуществляющие предоставление
субсидий,  в  том числе  грантов  в  форме  субсидий,  в  пределах  бюджетных ассигнований,
предусмотренных  в  местном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый
период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном  порядке  на
предоставление субсидий.

1.4. Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, является победитель
конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в
соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  о  бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период с указанием цели предоставления субсидий, с
указанием наименования национального проекта (программы), в том числе муниципального
проекта,  входящего  в  состав  соответствующего  национального  проекта  (программы),  или
регионального  проекта,  обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов
муниципального  проекта,  муниципальной  программы,  в  случае  если  субсидии
предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ или нормативно-
правовыми актами администрации Пучежского муниципального района.

Критерии,  условия  и  порядок  конкурсного  отбора  утверждены  настоящим
постановлением.
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1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий
из бюджета Пучежского муниципального района, на первое число месяца, предшествующего
месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения  (либо  принятие  решения  о
предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в
порядке финансового обеспечения (возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с
производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  не
предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом
являются:

1)  осуществление  получателем  субсидии  деятельности  на  территории  Пучежского
муниципального района;

2)  соответствие  сферы  деятельности  получателей  субсидий  видам  деятельности,
определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

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

4)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
муниципального  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  а  также  иной  просроченной
(неурегулированной)  задолженности  по  денежным  обязательствам  перед  Пучежским
муниципальным районом, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том
числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг из бюджета Пучежского
муниципального района;

5)  получатели  субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

6)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными актами на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если

такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в

случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
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- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора
требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;

- иные требования, установленные в правовом акте.
В  случае  если  получатель  субсидии  (гранта  в  форме  субсидии)  определен  в

соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  о  бюджете  на
очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период  с  указанием  цели  предоставления
субсидий,  с  указанием  наименования  национального  проекта  (программы),  в  том  числе
муниципального  проекта,  входящего  в  состав  соответствующего  национального  проекта
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и  результатов  муниципального  проекта,  муниципальной  программы,  субсидия
предоставляется при соблюдении следующих критериев:

1)  осуществление  получателем  субсидии  деятельности  на  территории  Пучежского
муниципального района;

2)  соответствие  сферы  деятельности  получателей  субсидий  видам  деятельности,
определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

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

4)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
муниципального  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  а  также  иной  просроченной
(неурегулированной)  задолженности  по  денежным  обязательствам  перед  Пучежским
муниципальным районом, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том
числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг из бюджета Пучежского
муниципального района;

5)  получатели  субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

6)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
муниципального  района  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными актами на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у получателя субсидии:
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- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если
такое требование предусмотрено правовым актом);

- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора
требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;

- иные требования, установленные в правовом акте.
1.6. Определить, что критерии к получателям субсидий, указанных во  втором абзаце

пункта  1.5 Порядка,  применяются  в  отношении  юридических  лиц,  за  исключением
муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий,
юридических лиц 100 процентов акций которых принадлежат муниципальному образованию.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Субсидии  предоставляются  на  основе  результатов  отбора.  Способы  проведения

отбора:
-  конкурс,  который  проводится  при  определении  получателя  субсидии  исходя  из

наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии;
-  запрос  предложений,  который  указывается  при  определении  получателя  субсидии

главным распорядителем,  проводящим в соответствии с правовым актом отбор (в случае,
если  это  предусмотрено  правовым  актом),  на  основании  предложений  (заявок),
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника
отбора  категориям  и  (или)  критериям  отбора  и  очередности  поступления  предложений
(заявок) на участие в отборе.

Отбор  получателей  субсидий  осуществляется  администрацией  Пучежского
муниципального района в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 1.5.
настоящего  Порядка.  Отбор  получателей  субсидии  осуществляется  комиссией  из  числа
компетентных  специалистов,  которая  формируется  на  основании  постановления
администрации Пучежского муниципального района.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора,
установленных настоящим Порядком.

2.2.  Для  проведения  отбора  получателей  субсидии  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  объявляется  прием  заявлений  с  указанием  сроков
приема  документов  для  участия  в  отборе  и  адреса  приема  документов.  Постановление
размещается на  официальном сайте администрации Пучежского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3.  Для  участия  в  отборе  получатели  субсидий  представляют  в  администрацию
Пучежского муниципального района следующие документы:

1) заявление для участия в отборе (приложение № 1);
2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия

свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные

доходы).
Документы, предусмотренные в  пункте 2.3.  настоящего Порядка, в случае проведения

отбора получателей субсидий, поступившие в администрацию Пучежского муниципального
района, регистрируются в журнале регистрации в срок не позднее дня следующего за днем
их поступления.
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После  регистрации  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  не  позднее  дня,
следующего  за  днем  регистрации  документов,  направляются  в  комиссию  для  его
рассмотрения по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта
документов на их соответствие требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка. По результату
рассмотрения  заявления  и  представленных  документов  комиссия  принимает  решение  о
предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  субсидии.  Результат  принятого  комиссией
решения  оформляется  протоколом.  Определенный  комиссией  в  результате  отбора
конкретный получатель субсидии указывается в постановлении администрации Пучежского
муниципального  района,  в  котором  указываются  цели  предоставления  субсидий,
наименование  национального  проекта  (программы),  в  том  числе  федерального  проекта,
входящего  в  состав  соответствующего  национального  проекта  (программы),  или
регионального  проекта,  обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной)  программы,  в  случае  если
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ.

Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может
превышать 30 календарных дней.

Результатом  рассмотрения  заявления  для  участия  в  отборе  является  направление
заявителю уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.

Определение  Комиссией  в  результате  отбора  конкретного  получателя  субсидии
закрепляется протоколом Комиссии. Протокол утверждается постановлением администрации
Пучежского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
Комиссии.

Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района совместно с
Финансовым  отделом  администрации  Пучежского  муниципального  района  в  течение  5
рабочих  дней  разрабатывают  проект  постановления  администрации  Пучежского
муниципального  района  об  утверждении  порядка  расходования  бюджетных  средств  для
предоставления субсидии.

Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района в  течение 5
рабочих  дней  после  утверждения  постановлением  администрации  порядка  расходования
бюджетных  средств  для  предоставления  субсидии  заключает  Соглашение  с  получателем
субсидии.  Субсидия  предоставляется  на  основании  заключенного  Соглашения  между
главным распорядителем и получателем субсидии.

2.4. В случае, если получатель субсидии определен в соответствии с решением Совета
Пучежского  муниципального  района,  заявитель  предоставляет  в  профильный  отдел
администрации Пучежского муниципального района следующие документы:

1) заявление (приложение № 1);
2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия

свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4)  документы,  обосновывающие  планируемые  затраты  (недополученные  доходы)
(локальные  сметные  расчеты,  калькуляции,  техническое  задание  и  иные  расчеты,
подтверждающие сумму планируемых затрат).

Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района в  течение 3
рабочих дней проверяет документы, представленные заявителем для получения субсидии.

После  проверки  документов,  представленных  заявителем  для  получения  субсидии,
профильный  отдел  администрации  Пучежского  муниципального  района  совместно  с
Финансовым  отделом  администрации  Пучежского  муниципального  района  в  течение  5
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рабочих  дней  с  момента  принятия  решения  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год
разрабатывают проект постановления администрации об утверждении порядка расходования
бюджетных средств для предоставления субсидии.

Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района в  течение 5
рабочих  дней  после  утверждения  постановлением  администрации  порядка  расходования
бюджетных  средств  для  предоставления  субсидии  направляет  для  заключения  проект
Соглашения с получателем субсидии.

Субсидия  предоставляется  на  основании  заключенного  Соглашения  между  главным
распорядителем Пучежского муниципального района и получателем субсидии.

2.5.  Соглашение  содержит  в  себе  следующие  условия  и  порядок  предоставления
субсидии:

1) размер, сроки и конкретная цель предоставления субсидий;
2)  обязательство  получателя  субсидий  использовать  субсидии  бюджета  Пучежского

муниципального района по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4)  порядок  предоставления  отчетности  о  результатах  выполнения  получателем

субсидий установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств

бюджета  Пучежского  муниципального  района,  предоставившим  субсидии,  и  органами
муниципального  финансового  контроля  Пучежского  муниципального  района  проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

6)  обязанность  получателя  субсидий  возвратить  субсидию  в  бюджет  Пучежского
муниципального района в случае установления по итогам проверок, проведенных главным
распорядителем средств  бюджета  Пучежского  муниципального  района,  а  также  органами
муниципального  финансового  контроля  Пучежского  муниципального  района,  фактов
нарушения  целей  и  условий,  определенных  соответствующим  порядком  предоставления
субсидий и заключенным соглашением о предоставлении субсидий;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
8)  о  запрете  приобретения  получателями  субсидий  за  счет  полученных  средств

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
правовым актом;

9) показатели результативности использования субсидии.
2.6. Основанием для отказа в выделении субсидий является:
-  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям,

определенным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие критериям отбора и критериям в случае,  если получатель субсидии

(гранта  в  форме  субсидии)  определен  в  соответствии  с  решением  Совета  Пучежского
муниципального района о бюджете.

2.7.  Для  перечисления  субсидии получатель  субсидии ежемесячно  направляет  отчет
(приложение № 2 к  Порядку)  и  документы,  подтверждающие фактически  произведенные
затраты  (недополученные  доходы)  в  профильный  отдел  администрации  Пучежского
муниц3ипального района в течение 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района осуществляет
проверку документов, предоставленных получателем субсидии, в течение 3 рабочих дней на
соответствие  техническому  заданию  и  направляются   для  осуществления  перечисления
субсидии.
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Средства  субсидии  могут  быть  направлены  получателем  субсидии  только  на  цели,
указанные  в  пункте  1.2. настоящего  Порядка.  Использование  субсидии  на  иные  цели  не
допускается.

2.8. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете
Пучежского  муниципального  района  на  год,  в  котором  планируется  предоставление
субсидии, и плановые периоды.

2.9. Условия и порядок заключения соглашения между администрацией и получателем
субсидии  устанавливаются  муниципальными  актами  администрации  Пучежского
муниципального района и Соглашением для соответствующего вида субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1.  По  результатам  использования  субсидии  получатель  субсидии  предоставляет  в

профильный отдел администрации Пучежского муниципального района, проводивший отбор,
а  также  заключивший  Соглашение  с  получателем  субсидии,  который  определен  в
соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  муниципального  района  отчет  об
использовании средств бюджета (приложение № 2 к Порядку).

Порядок,  сроки  и  формы  представления  получателем  субсидии  отчетности,
определяются Соглашением.

3.2.  Результаты  предоставления  субсидии  должны  быть  конкретными,  измеримыми,
значения которых устанавливаются в соглашениях.

3.3.  Средства  субсидии  (остаток  средств  субсидии),  не  использованные  в  отчетном
финансовом году, подлежат возврату в порядке, установленном соглашением.

3.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет Пучежского муниципального района.
3.5.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1.  Финансовый  контроль  за  предоставлением  субсидии  осуществляется  главным
распорядителем  и  консультантом  по  осуществлению  муниципального  контроля
администрации Пучежского муниципального района.

4.2.  Проверка  соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления  средств  субсидии  осуществляется  при  наличии  согласия  получателя  на
осуществление  соответствующей  проверки.  Наличие  согласия  получателя  является
обязательным условием для включения в соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях
ее  нецелевого  использования,  субсидия  по  требованию  администрации  Пучежского
муниципального  района  подлежат  возврату  получателем  субсидии  в  бюджет  Пучежского
муниципального района в текущем финансовом году.

4.4.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку

Главе
Пучежского муниципального района

от ________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. руководителя, 
наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В  соответствии  с
_________________________________________________________________________
(наименование  нормативного  акта  об  утверждении  правил  (порядка)  предоставления
субсидии из бюджета Пучежского муниципального района) утвержденным постановлением
администрации Пучежского муниципального района от "_____" ________________ 20___ г.
№  ______  (далее  -  Порядок),  просит  предоставить  субсидию  в  размере
_______________________________________________ рублей
(сумма  прописью)  в  целях
________________________________________________________________.
                                                            (целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом _________ Порядка, прилагается.

Приложение: на ____ л. в ед. экз.

Получатель субсидии ___________ ________________________ ________________
                                        (подпись)        (расшифровка подписи)           (должность)
М.П.

"___" ______________ 20__ г.
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Приложение № 2
к Порядку

Отчет
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

на "___" _____________ 20__ г.

N
п/п

Наименование
затрат

Единица
измерения

Объем
(количество)

Цена за
единицу

(без НДС),
руб.

НДС Сумма к
возмещению,

руб.

1.
2.
3.
4.

Итого:

Директор ______________________ _________________________________________
                                (подпись)                                                (ФИО)

Главный бухгалтер __________________ ____________________________________
                                              (подпись)                                  (ФИО)

Начальник профильного отдела
администрации Пучежского муниципального района
 __________________ ____________________________________
           (подпись)                                       (ФИО)
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Пучежского муниципального района
от 28.05.2021 № 218-п

Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения Пучежского
муниципального района

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса

Российской  Федерации,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  18
сентября  2020  года  №  1492  "Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе
грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и  отдельных
положений некоторых актов правительства Российской Федерации" и устанавливает порядок
предоставления  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  денежных средств  из  бюджета
Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района юридическим лицам
(за  исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,  а  также физическим лицам в связи с производством
(реализацией)  ими  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  в  соответствии  с
настоящим Порядком, осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3.  Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского

муниципального  района  (далее  –  Управление  городского  хозяйства)  является  главным
распорядителем  средств  бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района (далее - главный распорядитель), осуществляющий предоставление
субсидий,  в  том числе  грантов  в  форме  субсидий,  в  пределах  бюджетных ассигнований,
предусмотренных  в  местном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый
период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  установленном  порядке  на
предоставление субсидий.

1.4. Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, является победитель
конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в
соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального  района  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с
указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав соответствующего
национального  проекта  (программы),  или  регионального  проекта,  обеспечивающего
достижение  целей,  показателей  и  результатов  муниципального  проекта,  муниципальной
программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих
проектов, программ или нормативно-правовыми актами Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района.
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Критерии,  условия  и  порядок  конкурсного  отбора  утверждены  настоящим
постановлением.

1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий
из  бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  на
первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение
соглашения  (либо  принятие  решения  о  предоставлении  субсидии,  если  правовым  актом,
регулирующим предоставление субсидий в порядке финансового обеспечения (возмещения)
затрат  (недополученных  доходов)  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров,
выполнением работ,  оказанием  услуг,  не  предусмотрено  заключение  соглашения),  или  на
иную дату, определенную правовым актом являются:

1)  осуществление  получателем  субсидии  деятельности  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района;

2)  соответствие  сферы  деятельности  получателей  субсидий  видам  деятельности,
определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

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

4)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных
инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам  перед  Пучежским  городским  поселением  Пучежского  муниципального
района, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района;

5)  получатели  субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

6)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если

такое требование предусмотрено правовым актом);

25
 
 



- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора
требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;

- иные требования, установленные в правовом акте.
В  случае  если  получатель  субсидии  (гранта  в  форме  субсидии)  определен  в

соответствии  с  решением  Совета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период с
указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав соответствующего
национального  проекта  (программы),  или  регионального  проекта,  обеспечивающего
достижение  целей,  показателей  и  результатов  муниципального  проекта,  муниципальной
программы, субсидия предоставляется при соблюдении следующих критериев:

1)  осуществление  получателем  субсидии  деятельности  на  территории  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района;

2)  соответствие  сферы  деятельности  получателей  субсидий  видам  деятельности,
определенным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

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

4)  отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  субсидий,  бюджетных
инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам  перед  Пучежским  городским  поселением  Пучежского  муниципального
района, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме  субсидий,  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района;

5)  получатели  субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,
деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  Российской  Федерации,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;

6)  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном  бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из  бюджета  Пучежского
городского  поселения  Пучежского  муниципального  района  в  соответствии  с  иными
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нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в случае, если

такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в

случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления

субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
-  документов,  необходимых  для  подтверждения  соответствия  участника  отбора

требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
- иные требования, установленные в правовом акте.
1.6. Определить, что критерии к получателям субсидий, указанных во  втором абзаце

пункта  1.5 Порядка,  применяются  в  отношении  юридических  лиц,  за  исключением
муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных  казенных  предприятий,
юридических лиц 100 процентов акций которых принадлежат муниципальному образованию.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Субсидии  предоставляются  на  основе  результатов  отбора.  Способы  проведения

отбора:
-  конкурс,  который  проводится  при  определении  получателя  субсидии  исходя  из

наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления субсидии;
-  запрос  предложений,  который  указывается  при  определении  получателя  субсидии

главным распорядителем,  проводящим в соответствии с правовым актом отбор (в случае,
если  это  предусмотрено  правовым  актом),  на  основании  предложений  (заявок),
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника
отбора  категориям  и  (или)  критериям  отбора  и  очередности  поступления  предложений
(заявок) на участие в отборе.

Отбор  получателей  субсидий  осуществляется  Управлением  городского  хозяйства  в
соответствии  с  критериями  отбора,  установленными  пунктом  1.5. настоящего  Порядка.
Отбор  получателей  субсидии  осуществляется  комиссией  из  числа  компетентных
специалистов,  которая  формируется  на  основании  распоряжения  Управления  городского
хозяйства и ЖКХ.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании критериев отбора,
установленных настоящим Порядком.

2.2.  Для  проведения  отбора  получателей  субсидии  постановлением  администрации
Пучежского  муниципального  района  объявляется  прием  заявлений  с  указанием  сроков
приема  документов  для  участия  в  отборе  и  адреса  приема  документов.  Постановление
размещается  на  официальном  сайте Пучежского  городского  поселения  Пучежского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.3. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в Управление городского
хозяйства следующие документы:

1) заявление для участия в отборе (приложение № 1);
2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия

свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные

доходы).
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Документы, предусмотренные в  пункте 2.3. настоящего Порядка, в случае проведения
отбора  получателей  субсидий,  поступившие  в  Управление  городского  хозяйства,
регистрируются  в  журнале  регистрации  в  срок  не  позднее  дня  следующего  за  днем  их
поступления.

После  регистрации  заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы  не  позднее  дня,
следующего  за  днем  регистрации  документов,  направляются  в  комиссию  для  его
рассмотрения по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления и комплекта
документов на их соответствие требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка. По результату
рассмотрения  заявления  и  представленных  документов  комиссия  принимает  решение  о
предоставлении  (отказе  в  предоставлении)  субсидии.  Результат  принятого  комиссией
решения  оформляется  протоколом.  Определенный  комиссией  в  результате  отбора
конкретный получатель субсидии указывается в постановлении администрации Пучежского
муниципального  района,  в  котором  указываются  цели  предоставления  субсидии,
наименование  национального  проекта  (программы),  в  том  числе  федерального  проекта,
входящего  в  состав  соответствующего  национального  проекта  (программы),  или
регионального  проекта,  обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной)  программы,  в  случае  если
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ.

Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не может
превышать 30 календарных дней.

Результатом  рассмотрения  заявления  для  участия  в  отборе  является  направление
заявителю уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.

Определение  Комиссией  в  результате  отбора  конкретного  получателя  субсидии
закрепляется протоколом Комиссии. Протокол утверждается постановлением администрации
Пучежского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола
Комиссии.

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального  района  совместно  с  Финансовым  отделом  администрации  Пучежского
муниципального  района  в  течение  5  рабочих  дней  разрабатывают  проект  постановления
администрации Пучежского муниципального района об утверждении порядка расходования
бюджетных средств для предоставления субсидии.

Управление  городского  хозяйства  в  течение  5  рабочих  дней  после  утверждения
постановлением  администрации  порядка  расходования  бюджетных  средств  для
предоставления  субсидии  заключает  Соглашение  с  получателем  субсидии.  Субсидия
предоставляется на основании заключенного Соглашения между главным распорядителем и
получателем субсидии.

2.4. В случае если получатель субсидии определен в соответствии с решением Совета
Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,  заявитель
предоставляет в Управление городского хозяйства следующие документы:

1) заявление (приложение № 1);
2)  копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  копия

свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3)  копию  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  -  для
юридических  лиц  или  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;

4)  документы,  обосновывающие  планируемые  затраты  (недополученные  доходы)
(локальные  сметные  расчеты,  калькуляции,  техническое  задание  и  иные  расчеты,
подтверждающие сумму планируемых затрат).

28
 
 



Профильный отдел администрации Пучежского муниципального района в  течение 3
рабочих дней проверяет документы, представленные заявителем для получения субсидии.

После  проверки  документов,  представленных  заявителем  для  получения  субсидии,
Управление  городского  хозяйства  совместно  с  Финансовым  отделом  администрации
Пучежского муниципального района в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения
о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  разрабатывают  проект  постановления
администрации Пучежского муниципального района об утверждении порядка расходования
бюджетных средств для предоставления субсидии.

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального  района  в  течение  5  рабочих  дней  после  утверждения  постановлением
администрации  порядка  расходования  бюджетных  средств  для  предоставления  субсидии
направляет для заключения проект Соглашения с получателем субсидии.

Субсидия  предоставляется  на  основании  заключенного  Соглашения  между  главным
распорядителем Пучежского городского поселения и получателем субсидии.

2.5.  Соглашение  содержит  в  себе  следующие  условия  и  порядок  предоставления
субсидии:

1) размер, сроки и конкретная цель предоставления субсидий;
2)  обязательство  получателя  субсидий  использовать  субсидии  бюджета  Пучежского

городского поселения Пучежского муниципального района по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4)  порядок  предоставления  отчетности  о  результатах  выполнения  получателем

субсидий установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем средств

бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля Пучежского
муниципального  района  проверок  соблюдения  получателями  субсидий  условий,  целей  и
порядка их предоставления;

6)  обязанность  получателя  субсидий  возвратить  субсидию  в  бюджет  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района в случае установления по итогам
проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета  Пучежского городского
поселения  Пучежского  муниципального  района,  а  также  органами  муниципального
финансового  контроля  Пучежского  муниципального  района,  фактов  нарушения  целей  и
условий,  определенных  соответствующим  порядком  предоставления  субсидий  и
заключенным соглашением о предоставлении субсидий;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
8)  о  запрете  приобретения  получателями  субсидий  за  счет  полученных  средств

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
правовым актом;

9) показатели результативности использования субсидии.
2.6. Основанием для отказа в выделении субсидий является:
-  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям,

определенным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие критериям отбора и критериям в случае,  если получатель субсидии

(гранта  в  форме  субсидии)  определен  в  соответствии  с  решением  Совета  Пучежского
городского поселения Пучежского муниципального района о бюджете.

2.7.  Для  перечисления  субсидии получатель  субсидии ежемесячно  направляет  отчет
(приложение № 2 к  Порядку)  и  документы,  подтверждающие фактически  произведенные
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затраты (недополученные доходы) в профильный отдел администрации ПМР в течение 10
календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального района осуществляет проверку документов, предоставленных получателем
субсидии, в течение 3 рабочих дней на соответствие техническому заданию и направляются
для осуществления перечисления субсидии.

Средства  субсидии  могут  быть  направлены  получателем  субсидии  только  на  цели,
указанные  в  пункте  1.2. настоящего  Порядка.  Использование  субсидии  на  иные  цели  не
допускается.

2.8. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении о бюджете
Пучежского городского поселения на год, в котором планируется предоставление субсидии, и
плановые периоды.

2.9.  Условия  и  порядок  заключения  соглашения  между  Управлением  городского
хозяйства  и  получателем  субсидии  устанавливаются  муниципальными  актами
администрации Пучежского муниципального района и Соглашением для соответствующего
вида субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1.  По  результатам  использования  субсидии  получатель  субсидии  предоставляет  в

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района  администрации  Пучежского
муниципального  района  отчет  об  использовании  средств  бюджета  (приложение №  2  к
Порядку).

Порядок,  сроки  и  формы  представления  получателем  субсидии  отчетности,
определяются Соглашением.

3.2.  Результаты  предоставления  субсидии  должны  быть  конкретными,  измеримыми,
значения которых устанавливаются в соглашениях.

3.3.  Средства  субсидии  (остаток  средств  субсидии),  не  использованные  в  отчетном
финансовом году, подлежат возврату в порядке, установленном соглашением.

3.4.  Возврат  субсидии  осуществляется  в  бюджет  Пучежского  городского  поселения
Пучежского муниципального района.

3.5.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1.  Финансовый  контроль  за  предоставлением  субсидии  осуществляется  главным
распорядителем  и  консультантом  по  осуществлению  муниципального  контроля
администрации Пучежского муниципального района.

4.2.  Проверка  соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления  средств  субсидии  осуществляется  при  наличии  согласия  получателя  на
осуществление  соответствующей  проверки.  Наличие  согласия  получателя  является
обязательным условием для включения в соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, либо в случаях
ее нецелевого использования, субсидия по требованию Управления городского хозяйства и
ЖКХ  района  администрации  Пучежского  муниципального  района  подлежат  возврату
получателем субсидии в бюджет Пучежского городского поселения  в текущем финансовом
году.

4.4.  При  отказе  от  добровольного  возврата  указанные  средства  взыскиваются  в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку

Главе
Пучежского муниципального района

 от ________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование
организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В  соответствии  с
_________________________________________________________________________
(наименование  нормативного  акта  об  утверждении  правил  (порядка)  предоставления
субсидии  из  бюджета  Пучежского  городского  поселения  Пучежского  муниципального
района) утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района
от "_____" ________________ 20___ г.  № ______ (далее -  Порядок),  просит предоставить
субсидию в размере _______________________________________________ рублей
(сумма  прописью)  в  целях
________________________________________________________________.
                                                            (целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом _________ Порядка, прилагается.

Приложение: на ____ л. в ед. экз.

Получатель субсидии ___________ ________________________ ________________
                                         (подпись)      (расшифровка подписи)           (должность)
М.П.

"___" ______________ 20__ г.
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Приложение № 2
к Порядку

Отчет
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

на "___" _____________ 20__ г.

N
п/п

Наименование
затрат

Единица
измерения

Объем
(количество

)

Цена за
единицу

(без НДС),
руб.

НДС Сумма к
возмещению,

руб.

1.
2.
3.
4.

Итого:

Директор ______________________ _________________________________________
                                (подпись)                                                 (ФИО)

Главный бухгалтер __________________ ____________________________________
                                (подпись)                                                 (ФИО)

Начальник Управления городского хозяйства и ЖКХ района
администрации Пучежского муниципального района
__________________ ____________________________________
          (подпись)                                            (ФИО)
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.05.2021 № 34
г. Пучеж

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пучежского
муниципального района за 2020 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом  Российской Федерации, Решением
Совета  Пучежского  муниципального  района  от  27.02.2012  №  158  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Пучежском муниципальном
районе»  (в  действующей  редакции),  Уставом  Пучежского  муниципального
района (п. 1 ст. 20) 

Совет Пучежского муниципального район решил:

Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Пучежского  муниципального
района за 2020 год по доходам в сумме 265 753 682,49 рублей, по расходам в
сумме 264 943 599,43 рублей с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 810 083,06 рубля со следующими показателями:

по  доходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  кодам
классификации  доходов  бюджета  за  2020  год  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  целевым
статьям муниципальным программам Пучежского муниципального района и не
включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района,  группам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджета Пучежского муниципального района за 2020 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;

по  расходам бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  в
ведомственной  структуре  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района за 2020 год согласно приложению № 3;
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по расходам бюджета  Пучежского  муниципального  района  по  разделам,
подразделам  классификации  расходов  бюджета  за  2020  год  согласно
приложению № 4;

по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского
муниципального района по кодам классификации источников финансирования
бюджетов за 2020 год согласно приложению № 5;

по  расходам  бюджета  Пучежского  муниципального  района  по
использованию межбюджетных трансфертов сельским поселения, входящим в
состав  Пучежского  муниципального  района  на  решение  вопросов  местного
значения,  связанные  с  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения   на  них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществление  дорожной
деятельности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
согласно приложению № 6.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение № 1
к решению Совета Пучежского

муниципального района от 24.05.2021 № 34

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
классификации

План 2020 г. Кассовое
исполнение

за 2020 г.

%
исполнен

ия
Доходы бюджета - всего х 271 871

487,69
265 753
682,49

97,7

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 58 278 544,90 54 411 187,16 93,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 30 340 000,00 30 413 288,35 100,2
Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых  является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата  налога осуществляются в  соответствии со статьями 227,  227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 29 700 000,00 29 740 260,87 100,1

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

 000 1010202001 0000 110 105 000,00 129 812,29 123,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 474 500,00 480 894,69 101,3

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

 000 1010204001 0000 110 60 500,00 62 320,50 103,0

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 0000 000 7 682 280,00 7 541 436,32 98,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению  000 1030223101 0000 110 3 607 390,00 3 478 395,15 96,4
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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)
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных  дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты  (по  нормативам,  установленным  Федеральным  законом  о
федеральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

 000 1030224101 0000 110 22 650,00 24 879,99 109,8

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

 000 1030225101 0000 110 4 655 080,00 4 679 418,77 100,5

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

 000 1030226101 0000 110 -602 840,00 -641 257,59 106,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 3 953 000,00 4 067 523,76 102,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 2 250 000,00 2 331 894,37 103,6
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 000 1050202002 0000 110 - 32,92 0,0

Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 1 648 000,00 1 649 293,93 100,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5

 000 1050402002 0000 110 55 000,00 86 302,54 156,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 460 000,00 1 459 058,33 99,9
Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской

 000 1080301001 0000 110 1 450 000,00 1 449 058,33 99,9
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Федерации)
Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

 000 1080715001 0000 110 10 000,00 10 000,00 100,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 000 1090000000 0000 000 - 0,59 0,0

Налог с продаж  000 1090601002 0000 110 - 0,59 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 1 309 918,15 1 394 241,01 106,4

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

 000 1110501305 0000 120 165 000,00 186 820,47 113,2

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

 000 1110501313 0000 120 400 000,00 366 604,52 91,7

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства  от  продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110502505 0000 120 320 000,00 352 920,97 110,3

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)

 000 1110503505 0000 120 233 983,15 264 118,00 112,9

Доходы от сдачи в аренду имущества,  составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)

 000 1110507505 0000 120 188 800,00 221 197,28 117,2

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

 000 1110904505 0000 120 2 135,00 2 579,77 120,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 35 500,00 99 142,63 279,3
Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух
стационарными объектами 7

 000 1120101001 0000 120 12 600,00 11 782,65 93,5
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 22 900,00 77 695,61 339,3
Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 - 7 658,60 0,0
Плата за размещение твердых коммунальных отходов  000 1120104201 0000 120 - 2 005,77 0,0
ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И  КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 8 372 548,85 7 934 587,44 94,8

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

 000 1130199505 0000 130 54 000,00 38 619,70 71,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

 000 1130206505 0000 130 5 500,00 5 074,01 92,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  000 1130299505 0000 130 8 313 048,85 7 890 893,73 94,9
ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

 000 1140000000 0000 000 4 888 297,90 959 604,64 19,6

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

 000 1140205305 0000 410 4 330 297,90 350 064,67 8,1

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

 000 1140601305 0000 430 480 000,00 527 362,42 109,9

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских
поселений

 000 1140601313 0000 430 25 000,00 28 322,55 113,3

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

 000 1140602505 0000 430 53 000,00 53 855,00 101,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 220 000,00 523 655,40 238,0
Административные  штрафы,  установленные  главой  5  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  права  граждан,  налагаемые  мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160105301 0000 140 - 4 570,71 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  6  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

 000 1160106301 0000 140 - 2 500,00 0,0
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благополучие  населения  и  общественную  нравственность,  налагаемые
мировыми судьями,  комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Административные  штрафы,  установленные  главой  7  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  охраны  собственности,  налагаемые  мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160107301 0000 140 - 3 275,13 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  8  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

 000 1160108301 0000 140 - 18 043,28 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  9  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями,  комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

 000 1160109301 0000 140 - 1 000,00 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  13  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  связи  и  информации,  налагаемые  мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160113301 0000 140 - 1 500,00 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  14  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций,  налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160114301 0000 140 - 3 500,00 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  15  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения  в  области  финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка
ценных  бумаг  (за  исключением  штрафов,  указанных  в  пункте  6  статьи  46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160115301 0000 140 - 1 050,00 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  17  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные

 000 1160117301 0000 140 - 597,39 0,0
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правонарушения,  посягающие  на  институты  государственной  власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные  штрафы,  установленные  главой  19  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160119301 0000 140 - 5 000,00 0,0

Административные  штрафы,  установленные  главой  20  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  за  административные
правонарушения,  посягающие  на  общественный  порядок  и  общественную
безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1160120301 0000 140 - 47 764,70 0,0

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского  поселения  (за  исключением  имущества,  закрепленного  за
муниципальными  бюджетными  (автономными)  учреждениями,  унитарными
предприятиями)

 000 1161003013 0000 140 - - 0,0

Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу
городского  поселения  (за  исключением  имущества,  закрепленного  за
муниципальными  бюджетными  (автономными)  учреждениями,  унитарными
предприятиями)

 000 1161003213 0000 140 - - 0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов),  поступающие в счет  погашения
задолженности,  образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования  по  нормативам,
действовавшим в 2019 году

 000 1161012301 0000 140 220 000,00 238 514,14 108,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов),  поступающие в счет  погашения
задолженности,  образовавшейся  до  1  января  2020  года,  подлежащие
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

 000 1161012901 0000 140 - -147,83 0,0

Платежи по искам о возмещении вреда,  причиненного окружающей среде,  а
также  платежи,  уплачиваемые  при  добровольном  возмещении  вреда,
причиненного  окружающей  среде  (за  исключением  вреда,  причиненного
окружающей  среде  на  особо  охраняемых  природных  территориях,  а  также
вреда,  причиненного  водным  объектам),  подлежащие  зачислению  в  бюджет

 000 1161105001 0000 140 - 196 487,88 0,0
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муниципального образования
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 17 000,00 18 648,69 109,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 17 000,00 18 648,69 109,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 213 592

942,79
211 342
495,33

98,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 0000 000 213 592
891,12

211 342
443,66

98,9

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 150 76 372 903,00 76 372 903,00 100,0
Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

 000 2021500105 0000 150 66 431 600,00 66 431 600,00 100,0

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 000 2021500205 0000 150 9 941 303,00 9 941 303,00 100,0

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации
(межбюджетные субсидии)

 000 2022000000 0000 150 54 069 105,97 52 015 493,30 96,2

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

 000 2022007705 0000 150 1 761 662,45 873 836,91 49,6

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

 000 2022021605 0000 150 6 006 371,13 5 921 549,95 98,6

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  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

 000 2022516905 0000 150 1 117 058,69 929 336,72 83,2

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  организацию  бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях

 000 2022530405 0000 150 1 508 145,64 1 330 723,72 88,2

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

 000 2022530605 0000 150 4 662 107,00 4 662 107,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по  000 2022549705 0000 150 7 917 119,19 7 560 881,37 95,5

41
 
 



обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  000 2022551905 0000 150 4 507 574,45 4 506 814,46 100,0
Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты  государственной  (муниципальной)
собственности  в  рамках  обеспечения  комплексного  развития  сельских
территорий

 000 2022757605 0000 150 13 528 806,46 13 169 982,21 97,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 150 13 060 260,96 13 060 260,96 100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 150 57 440 791,95 57 315 185,20 99,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2023002405 0000 150 1 355 605,70 1 292 424,95 95,3

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

 000 2023508205 0000 150 1 341 500,00 1 285 500,00 95,8

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

 000 2023512005 0000 150 8 846,00 2 420,00 27,4

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  000 2023999905 0000 150 54 734 840,25 54 734 840,25 100,0
Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 25 710 090,20 25 638 862,16 99,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 0000 150 23 438 080,20 23 438 080,20 100,0

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций

 000 2024530305 0000 150 1 275 960,00 1 204 731,96 94,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов

 000 2024999905 0000 150 996 050,00 996 050,00 100,0

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2180000000 0000 000 51,67 51,67 100,0

Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата  прочих  остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 000 2186001005 0000 150 51,67 51,67 100,0
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Приложение № 2 к решению Совета
Пучежского муниципального района

от 24 .05.2021 № 34

Расходы бюджета Пучежского муниципального района  по целевым статьям (муниципальным программам Пучежского муниципального
района Ивановской области и не включенным в муниципальные программы Пучежского муниципального района Ивановской области

направлений деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Пучежского муниципального района за 2020 год

Наименование Целева
я 

статья

Вид
расх
одов

Утверж
дено на

2020 год,
руб

Испол
нено

за
2020
год,
руб

%
испо
лнен

ия

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

01 0 00
00000

117 451
238,59

114
228

373,10

97,3

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления качественного дошкольного образования» 01 0 01
00000

42 088
128,62

41 133
177,84

97,7

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 7 541
196,00

7 526
878,28

99,8

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

 01 0 01
00010  

200 7 767
818,49

7 045
799,35

90,7

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  (Иные  бюджетные
ассигнования)

 01 0 01
00010  

800 173
166,96

173
166,96

100,0

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

01 0 01
00040

200 360
859,00

349
314,00

96,8

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

 01 0 01
80170

100 21 354
289,60

21 354
289,60

100,0
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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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

01 0 01
00020

200 4 484
895,97

4 277
827,05

95,4

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  общего  образования,  отвечающего  современным
требованиям»

01 0 02
00000

60 255
345,96

58 845
686,71

97,7

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 7 286
106,06

7 231
562,52

99,3

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

01 0 02
00030

200 17 144
472,99

15 873
040,32

92,6

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

01 0 02
00030

300 751,29 751,29 100,0

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

01 0 02
00030

800 224
938,35

224
938,35

100,0

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

01 0 02
00040

200 294
770,00

282
315,00

95,8

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

01 0 02
80150

100 32 312
092,25

32 312
092,25

100,0
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Выполнение  мероприятий,  направленных на  возмещение  затрат  на  финансовое  обеспечение  получения  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  в  образовательных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
80150

200 864
576,00

864
576,00

100,0

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

200 540
572,26

540
572,26

100,0

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

1 204
731,96

94,4

Осуществление  дополнительных  мероприятий  по  профилактике  и  противодействию  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  муниципальныных общеобразовательных  организациях  Ивановской  области
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
S6900

200 311
106,76

311
106,76

100,0

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления дополнительного образования» 01 0 03
00000

5 202
979,09

5 029
164,96

96,7

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 2 963
635,34

2 876
604,75

97,1

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

200 643
247,86

557
811,32

86,7

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

01 0 03
00050

800 10
538,00

10
538,00

100,0

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 29
984,00

28
637,00

95,5

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

100,0

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

01 0 03
81420

100 1 037
917,10

1 037
917,10

100,0

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 12
606,28

12
606,28

100,0

Основное мероприятие «Повышение педагогического потенциала, увеличение количества педагогов, внедряющих 01 0 04 354 339 95,7
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современные образовательные технологии» 00000 936,15 514,92
Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в семинарах, конференциях (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04
00080

200 49
632,22

49
632,22

100,0

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 81
257,93

79
336,70

97,6

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

100,0

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

6
500,00

32,5

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

200 180
046,00

180
046,00

100,0

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05
00000

423
992,00

423
992,00

100,0

Организация отдыха и оздоровления детей  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 05
00100

200 156
032,00

156
032,00

100,0

Организация  питания  детей  в  лагерях  дневного  пребывания  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05
S0190

200 267
960,00

267
960,00

100,0

Основное  мероприятие  «Сохранение  текущих  объемов  деятельности  мероприятий  по  работе  с  молодежью,
поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию молодежи»

01 0 06
00000

170
560,00

170
560,00

100,0

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

100,0

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

200 129
360,00

129
360,00

100,0

Основное мероприятие «Организация проведения районных мероприятий, участие в областных мероприятиях в
сфере образования»

01 0 07
00000

151
673,50

137
240,22

90,5

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 8 800,00 8
800,00

100,0

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 54
336,50

43
593,22

80,2

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
135,00

98,5

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 5
525,00

74,7
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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

100,0

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 0 07
00220

200 56
837,00

55
187,00

97,1

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

01 0 08
00000

4 179
402,34

3 760
467,14

90,0

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

200 261
606,40

261
606,40

100,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 08
L3041

200 1 509
202,08

1 331
655,88

88,2

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

01 0 08
80090

200 36
345,00

36
345,00

100,0

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

201
677,00

63,6

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

300 511
079,86

511
079,86

100,0

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 1 544
248,00

1 418
103,00

91,8

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

01 0 09
00000

3 507
049,40

3 459
138,72

98,6

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 2 889
507,91

2 888
074,28

100,0

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

200 611
541,49

565
064,44

92,4

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

01 0 09
00240

800 6 000,00 6
000,00

100,0
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Региональный проект "Современная школа" 01 0 Е1
00000

1 117
171,53

929
430,59

83,2

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

929
430,59

83,2

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Культура Пучежского муниципального района» 02 0 00
00000

47 399
604,72

46 391
145,33

97,9

Основное  мероприятие  «Обеспечение  доступности  музыкального  и  художественного  образования  и  создание
условий  для  реализации  способностей  талантливых  и  одаренных  детей,  достижения  ими  необходимых
компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств»

02 0 01
00000

8 113
794,34

7 592
107,38

93,6

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 3 466
921,41

3 438
900,42

99,2

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

02 0 01
00250

200 2 089
481,72

1 598
994,75

76,5

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 50
410,00

49
410,00

98,0

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 81
458,00

79
279,00

97,3

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

100 126
127,21

126
127,21

100,0

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 2 299
396,00

2 299
396,00

100,0

Основное мероприятие «Организация культурно-досугового обслуживания населения» 02 0 02
00000

18 585
215,67

18 585
215,67

100,0

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

02 0 02
9160Н

600 8 584
895,15

8 584
895,15

100,0

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению 02 0 02 600 73 73 100,0
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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)  

S034Г 173,02 173,02

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

100,0

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

100,0

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 2 276
326,38

2 276
326,38

100,0

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

100,0

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 1 241
939,26

1 241
939,26

100,0

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

100,0

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

100,0

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

02 0 02
S034С

600 30
130,50

30
130,50

100,0
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(поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
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

100,0

Основное  мероприятие  «Создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  включая  обновление  книжных
фондов»

02 0 03
00000

8 383
762,86

7 964
978,75

95,0

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов местного  значения  по организации  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов (обеспечение функционирования библиотек) (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03
9180Н

100 2 779
165,95

2 779
165,95

100,0

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

200 898
816,96

801
968,15

89,2

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 11
104,00

9
708,00

87,4

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

100,0

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

1 534
587,34

97,8

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

484
323,27

62,9

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

02 0 03
S0340

100 57
760,74

57
760,74

100,0
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управления государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03
80340

100 2 200
018,98

2 200
018,98

100,0

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

100,0

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

2 612
456,48

2 556
094,93

97,8

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 1 267
851,42

1 265
537,91

99,8

Обеспечение  функционирования  МУК «Краеведческий  музей»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 04
00270

200 761
226,35

708
178,31

93,0

Обеспечение функционирования МУК «Краеведческий музей» (Иные бюджетные ассигнования) 02 0 04
00270

800 35
514,00

34
514,00

97,2

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

100,0

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

100,0

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,  улучшение  технологической  оснащенности,
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры» 

02 0 06
00000

4 755
654,00

4 755
654,00

100,0

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

100,0

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 4 666
000,00

4 666
000,00

100,0

Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» 02 0 07
00000

526
764,37

515
898,13

97,9

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

200 426
831,45

415
965,21

97,5

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению 02 0 07 200 49 49 100,0
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вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения  (создание  модельной
муниципальной библиотеки) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9183Н 932,92 932,92

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

100,0

Региональный проект "Культурная среда" 02 0 А1
00000

4 421
957,00

4 421
196,47

100,0

Создание  (реконструкция)  и  капитальный  ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в  сельской  местности
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 А1
55197

600 4 421
957,00

4 421
196,47

100,0

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

03 0 00
00000

38 861
641,84

37 887
082,04

97,5

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

03 0 01
00000

4 483
239,90

4 462
731,90

99,5

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 3 957
536,87

3 957
536,87

100,0

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

03 0 01
00310

200 131
476,65

121
390,65

92,3

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

200 304
872,00

294
450,00

96,6

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств (Обслуживание государственного (муниципального) 03 0 01 700 5 226,38 5 100,0
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долга) 01070 226,38
Основное  мероприятие  «Обеспечение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  Пучежского
муниципального района, в том числе земельными ресурсами»

03 0 02
00000

3 429
165,99

3 295
094,26

96,1

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 2 650
346,27

2 649
525,46

100,0

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

03 0 02
00310

200 101
515,61

92
986,69

91,6

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

03 0 02
00310

800 50
000,00

50
000,00

100,0

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

200 297
000,00

297
000,00

100,0

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

03 0 02
01150

200 260
927,99

136
727,99

52,4

Выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 02
01150

800 16
257,12

15
735,12

96,8

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного муниципального управления в сфере образования» 03 0 03
00000

2 119
425,88

2 086
709,42

98,5

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

03 0 03
00310

100 1 982
228,66

1 951
658,94

98,5
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казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Руководство и  управление в сфере установленных функций (содержание  органов местного самоуправления)  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03
00310

200 120
324,22

118
177,48

98,2

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

03 0 03
00310

800 16
873,00

16
873,00

100,0

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

4 487
927,31

4 472
957,99

99,7

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 4 311
734,67

4 311
734,67

100,0

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

03 0 04
00310

200 176
192,64

161
223,32

91,5

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

03 0 06
00000

15 052
456,42

14 859
232,30

98,7

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 1 318
890,00

1 279
649,15

97,0

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

03 0 06
00310

100 10 562
304,00

10 520
952,53

99,6

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

03 0 06
00310

200 855
689,72

814
451,72

95,2

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

03 0 06
00310

800 41
429,87

41
429,87

100,0

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 27
000,00

27
000,00

100,0

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

200 228
856,00

211
236,00

92,3

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

03 0 06
00360

200 326
165,08

278
391,28

85,4

Организация мероприятий,  носящих общегородской и межмуниципальный характер (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 0 06
00360

300 10
000,00

10
000,00

100,0

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и  межмуниципальный  характер   (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 06
00360

600 6 000,00 0,00 0,0
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Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 06
00360

800 23
388,00

23
388,00

100,0

Вручение  государственных  наград  Российской  Федерации,  Ивановской  области,  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 06
00370

300 5 000,00 5
000,00

100,0

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 0 06
60010

300 1 493
749,75

1 493
749,75

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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

100,0

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,

03 0 06
95250

100 14
616,00

14
616,00

100,0
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органами управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 03 0 07

00000
9 289

426,34
8 710
356,17

93,8

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 4 208
599,69

4 204
338,47

99,9

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 07
01350

200 4 947
444,54

4 372
635,59

88,4

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 07
01350

300 32
701,31

32
701,31

100,0

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения  "Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Иные бюджетные ассигнования)

03 0 07
01350

800 100
680,80

100
680,80

100,0

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

04 0 00
00000

12 441
369,29

10 639
253,03

85,5

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 

4 518
651,40

3 073
025,59

68,0

Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов Пучежского муниципального района» 04 1 01
00000

4 518
651,40

3 073
025,59

68,0

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

200 103
342,92

103
342,92

100,0

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

200 527
675,79

517
675,79

98,1

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 1 276
758,26

1 038
946,48

81,4

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

200 831
417,41

530
396,86

63,8

Софинансирование по разработке (корректировке) проектной документации и газификации населенных пунктов, объектов
социальной  инфраструктуры,  входящих  в  состав  Пучежского  муниципального  района  (Бюджетные  инвестиции  на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

04 1 01
S2990

400 1 779
457,02

882
663,54

49,6

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 

7 922
717,89

7 566
227,44

95,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Пучежского муниципального района» 04 2 01
00000

7 922
717,89

7 566
227,44

95,5

Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  Пучежского  муниципального  района  на  приобретение
(строительство) жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 2 01
L4970

300 7 922
717,89

7 566
227,44

95,5
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Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие  и  поддержка  автомобильного  и
водного  транспорта  общего  пользования  на  внутримуниципальных  маршрутах  в  Пучежском  муниципальном
районе»

05 0 00
00000

9 232
920,05

9 232
920,05

100,0

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

05 0 01
00000

9 232
920,05

9 232
920,05

100,0

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

100,0

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

06 0 00
00000

14 592
337,68

13 763
518,71

94,3

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения» 06 0 01
00000

7 480
333,94

6 837
192,93

91,4

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

150
656,78

71,0

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 1 286
819,15

705
172,53

54,8

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 5 981
363,62

5 981
363,62

100,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 06 0 02
00000

7 012
003,74

6 926
325,78

98,8

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 85
677,96

0,00 0,0

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 6 926
325,78

6 926
325,78

100,0

Основное мероприятие «Оформление права собственности на дороги местного значения» 06 0 03
00000

100
000,00

0,00 0,0

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

0,00 0,0

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

07 0 00
00000

554
742,00

554
742,00

100,0
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Подпрограмма "Забота" 07 1 00
00000

502
850,00

502
850,00

100,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки ветеранов и инвалидов Пучежского муниципального
района»

07 1 01
00000

502
850,00

502
850,00

100,0

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

100,0

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

100,0

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

07 1 01
00450

200 26
000,00

26
000,00

100,0

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 6 000,00 6
000,00

100,0

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

100,0

Подпрограмма "Дети Пучежского района" 07 2 00
00000

51
892,00

51
892,00

100,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации»

07 2 01
00000

51
892,00

51
892,00

100,0

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

100,0

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01
60060

200 5 475,00 5
475,00

100,0

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 2 01
60060

300 917,00 917,00 100,0

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Пучежском муниципальном районе»

08 0 00
00000

8 877
689,25

8 620
128,55

97,1

Основное  мероприятие  «Обеспечение  предоставления  качественного  дополнительного  образования  в  области
физической культуры и спорта»

08 0 01
00000

7 365
584,75

7 168
381,05

97,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-
юношеский  центр  г.  Пучеж»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными

08 0 01
00500

100 4 127
007,90

4 124
074,78

99,9
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внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-
юношеский центр г. Пучеж» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01
00500

200 1 764
386,80

1 572
579,22

89,1

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

800 283
994,00

283
994,00

100,0

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 42
986,00

40
523,00

94,3

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 1 135
737,95

1 135
737,95

100,0

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 11
472,10

11
472,10

100,0

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

08 0 02
00000

1 512
104,50

1 451
747,50

96,0

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 86
417,00

26
060,00

30,2

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 1 026
358,70

1 026
358,70

100,0

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 96
298,50

96
298,50

100,0

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

100,0

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие  сельского  хозяйства  Пучежского
муниципального района»

09 0 00
00000

13 735
309,79

13 372
861,06

97,4

Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в Пучежском муниципальном
районе" 

09 2 00
00000

69
880,00

69
880,00

100,0

Основное мероприятие «Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок» 09 2 01
00000

18
000,00

18
000,00

100,0

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

09 2 01
00570

600 18
000,00

18
000,00

100,0
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Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства» 09 2 02
00000

51
880,00

51
880,00

100,0

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

09 2 02
01080

600 51
880,00

51
880,00

100,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Пучежском муниципальном районе" 09 4 00
00000

13 665
429,79

13 302
981,06

97,3

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

09 4 01
00000

13 665
429,79

13 302
981,06

97,3

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

09 4 01
L5762

400 13 665
429,79

13 302
981,06

97,3

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

10 0 00
00000

4 521
538,08

4 490
182,15

99,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» 10 1 00
00000

20
000,00

20
000,00

100,0

Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства»

10 1 01
00000

20
000,00

20
000,00

100,0

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

100,0

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

4 501
538,08

4 470
182,15

99,3

Основное  мероприятие  «Организация  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

10 3 01
00000

4 501
538,08

4 470
182,15

99,3

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 2 387
531,48

2 387
531,48

100,0

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

200 415
742,52

384
386,59

92,5

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

100,0

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

100 609
682,00

609
682,00

100,0

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

200 768
420,00

768
420,00

100,0

60
 
 



Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению
вопросов  местного  значения  (ведение  справочно-адресной  работы  по  учету  и  регистрации  граждан  на  территории
поселения)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

10 3 01
9152Н

100 267
603,08

267
603,08

100,0

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

100,0

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

11 0 00
00000

1 391
180,11

1 391
180,11

100,0

Основное мероприятие «Организация туристической деятельности в районе» 11 0 02
00000

1 391
180,11

1 391
180,11

100,0

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

11 0 02
00650

600 2 000,00 2
000,00

100,0

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 1 389
180,11

1 389
180,11

100,0

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Улучшение  условий  и  охраны  труда  в
Пучежском муниципальном районе»

15 0 00
00000

846
024,00

836
256,00

98,8

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда образовательных организаций» 15 0 01
00000

676
634,00

666
866,00

98,6

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

200 676
634,00

666
866,00

98,6

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления» 15 0 03
00000

167
150,00

167
150,00

100,0

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения условий и охраны труда (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 0 03
01050

200 167
150,00

167
150,00

100,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в прочих муниципальных учреждениях» 15 0 04
00000

2 240,00 2
240,00

100,0

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

100,0

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

14
000,00

100,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки молодым специалистам в области здравоохранения» 16 0 01
00000

14
000,00

14
000,00

100,0

Ежемесячная  выплата  (стипендия)  студентам  высших учебных заведений,  обучающихся  по  направлениям,  выданным 16 0 01 300 14 14 100,0
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ОБУЗ «Пучежская ЦРБ» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01060 000,00 000,00
Муниципальная  программа  "Организация  охраны  окружающей  среды  на  территории  Пучежского
муниципального района"

17 0 00
00000

34
148,05

25
687,20

75,2

Подпрограмма «Обращение с отходами потребления на территории Пучежского муниципального района» 17 1 00
00000

34
148,05

25
687,20

75,2

Основное мероприятие «Рекультивация объекта размещения отходов, не соответствующего санитарным нормам» 17 1 01
00000

34
148,05

25
687,20

75,2

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

17 1 01
01340

200 34
148,05

25
687,20

75,2

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

1 341
500,00

1 285
500,00

95,8

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

1 341
500,00

1 285
500,00

95,8

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 1 341
500,00

1 285
500,00

95,8

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Профилактика правонарушений и наркомании,
обеспечение безопасности граждан  на территории  Пучежского муниципального района»

19 0 00
00000

452
083,44

452
079,09

100,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на территории Пучежского муниципального района» 19 0 01
00000

428
083,44

428
079,09

100,0

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

100 375
797,80

375
797,80

100,0

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 15
478,13

15
478,13

100,0

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

100,0

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
515,16

100,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений на административных участках» 19 0 02
00000

24
000,00

24
000,00

100,0

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 15
200,00

15
200,00

100,0

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 8 800,00 8
800,00

100,0
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Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления  Пучежского  муниципального
района

20 0 00
00000

1 828
299,57

1 758
691,01

96,2

Иные непрограммные мероприятия 20 9 00
00000

1 828
299,57

1 758
691,01

96,2

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

100 870
590,25

870
590,25

100,0

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 51
601,12

51
594,96

100,0

Мероприятия,  направленные  на  организацию  деятельности  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территории  Пучежского  муниципального  района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00
01370

200 52
885,80

52
885,80

100,0

Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

20 9 00
82400

200 63
176,40

0,00 0,0

Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов  Российской Федерации (Расходы на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 9 00
55490

100 781
200,00

781
200,00

100,0

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 2
420,00

27,4

ВСЕГО 273 575
626,46

264
943

599,43

96,8
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Приложение № 3  к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  24.05.2021 № 34

Расходы бюджета Пучежского муниципального района по рзделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов в ведомственной  структуре расходов бюджета Пучежского муниципального района за 2020 год

Наименование Код
главног

о
распоря
дителя

Разде
л

Под
разд
ел

Код
прогр
аммы

Код
подп
рогра
ммы

Код
основ
ного
меро
прият

ия

Код
направл

ения
расходо

в

Вид
расход

а

Утвержден
о на 2020

год,
руб.

Исполнено
за 2020 год,

руб

%
исполне

ния

Совет Пучежского муниципального района Ивановской области 001 870 590,25 870 590,25 100,0
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 100 870 590,25 870 590,25 100,0

Администрация Пучежского муниципального района
Ивановской области

330 87 442
304,41

85 217
589,95

97,5

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 1 318
890,00

1 279
649,15

97,0

Достижение  показателей  деятельности  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 02 20 0 09 100 781 200,00 781 200,00 100,0

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

330 01 04 03 0 06 00310 100 10 562
304,00

10 520
952,53

99,6
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления)  (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 03 0 06 00310 200 855 689,72 814 451,72 95,2

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

330 01 04 03 0 06 00310 800 41 429,87 41 429,87 100,0

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 58 650,00 58 138,00 99,1

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 16 900,00 100,0

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 41 500,00 100,0

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 14 930,00 100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 01 04 03 0 06 95100 100 29 128,00 29 128,00 100,0
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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)
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 8 400,00 100,0

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 21 100,00 100,0

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 7 410,00 100,0

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 14 616,00 100,0

Создание и организация деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

330 01 04 19 0 01 80360 100 375 797,80 375 797,80 100,0

66
 
 



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

330 01 04 19 0 01 80360 200 15 478,13 15 478,13 100,0

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 15 0 03 01050 200 65 050,00 65 050,00 100,0

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 2 420,00 27,4

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 7 000,00 100,0

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

330 01 13 03 0 06 00350 200 94 358,00 90 738,00 96,2

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

330 01 13 03 0 06 00360 200 243 335,00 195 561,20 80,4

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный  характер  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

330 01 13 03 0 06 00360 300 10 000,00 10 000,00 100,0

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 0,00 0,0

Организация  мероприятий,  носящих  общегородской  и
межмуниципальный характер (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 06 00360 800 23 388,00 23 388,00 100,0

Вручение  государственных  наград  Российской  Федерации,
Ивановской области, органов местного самоуправления Пучежского
муниципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

330 01 13 03 0 06 00370 300 5 000,00 5 000,00 100,0
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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)

330 01 13 03 0 07 01350 100 4 208
599,69

4 204
338,47

99,9

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 4 947
444,54

4 372
635,59

88,4

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения
"Управление  административно-хозяйственного  обеспечения"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 01 13 03 0 07 01350 300 32 701,31 32 701,31 100,0

Обеспечение  деятельности  муниципального  учреждения
"Управление административно-хозяйственного обеспечения" (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 03 0 07 01350 800 100 680,80 100 680,80 100,0

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 2 387
531,48

2 387
531,48

100,0

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 200 415 742,52 384 386,59 92,5

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 1 680,00 100,0

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 100 609 682,00 609 682,00 100,0

Софинансирование  расходов  по  обеспечению  функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных и

330 01 13 10 3 01 82910 200 768 420,00 768 420,00 100,0

68
 
 



муниципальных  услуг  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного  значения  (ведение  справочно-адресной работы
по учету и регистрации граждан на территории поселения) (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 13 10 3 01 9152Н 100 267 603,08 267 603,08 100,0

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 50 879,00 100,0

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 6 288,00 100,0

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 15 200,00 15 200,00 100,0

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 8 800,00 8 800,00 100,0

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 6 489,60 6 489,60 100,0

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

330 04 05 09 2 01 00570 600 18 000,00 18 000,00 100,0

Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере  сельского 330 04 05 09 2 02 01080 600 51 880,00 51 880,00 100,0
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хозяйства  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 0,00 0,0

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 1 389
180,11

1 389
180,11

100,0

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

330 04 12 11 0 02 00650 600 2 000,00 2 000,00 100,0

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

330 05 02 04 1 01 01180 200 25 911,00 25 911,00 100,0

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 200 550,00 550,00 100,0

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 3 466
921,41

3 438
900,42

99,2

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

330 07 03 02 0 01 00250 200 2 089
481,72

1 598
994,75

76,5

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 50 410,00 49 410,00 98,0

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

330 07 03 02 0 01 00040 200 81 458,00 79 279,00 97,3
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
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 2 299
396,00

2 299
396,00

100,0

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 100 126 127,21 126 127,21 100,0

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 4 666
000,00

4 666
000,00

100,0

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 35 650,00 35 650,00 100,0

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

330 07 05 03 0 06 00320 200 17 000,00 17 000,00 100,0

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

100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 08 01 02 0 02 9160Н 600 8 584 8 584 100,0
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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)

895,15 895,15

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 73 173,02 100,0

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 600 940 700,00 940 700,00 100,0

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 12 900,00 12 900,00 100,0

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 2 276
326,38

2 276
326,38

100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 330 08 01 02 0 02 S034И 600 23 673,62 23 673,62 100,0
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полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 94600 600 1 241
939,26

1 241
939,26

100,0

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

330 08 01 02 0 02 S034М 600 10 760,74 10 760,74 100,0

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

100,0

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 30 130,50 100,0
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Софинансирование  расходов,  связанных с  поэтапным доведением
средней  заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы  в  Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 08 01 02 0 03 80340 100 2 200
018,98

2 200
018,98

100,0

Реализация  мероприятий  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работников  культуры   (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

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

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 2 779
165,95

2 779
165,95

100,0

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 200 898 816,96 801 968,15 89,2

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 11 104,00 9 708,00 87,4

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению

330 08 01 02 0 03 S034Г 100 47 446,32 47 446,32 100,0
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вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов  (поэтапное доведение средней
заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений
культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Организация  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек  сельских  поселений,  расположенных  на  территории
Пучежского  муниципального  района  (обеспечение
функционирования  библиотек)  (Расходы на  выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

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

1 534
587,34

97,8

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 200 770 505,65 484 323,27 62,9

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 50 000,00 100,0

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 1 267
851,42

1 265
537,91

99,8

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00270 200 761 226,35 708 178,31 93,0

Обеспечение  функционирования  МУК  «Краеведческий  музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00270 800 35 514,00 34 514,00 97,2

Софинансирование  расходов,  связанных с  поэтапным доведением 330 08 01 02 0 04 80340 100 517 651,52 517 651,52 100,0
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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)
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 30 213,19 100,0

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 89 654,00 100,0

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
196,47

100,0

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 200 426 831,45 415 965,21 97,5

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 49 932,92 49 932,92 100,0

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 50 000,00 100,0

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на 330 10 01 03 0 06 60010 300 1 493 1 493 100,0
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заслуженный  отдых  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

749,75 749,75

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 7 922
717,89

7 566
227,44

95,5

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 600 151 000,00 151 000,00 100,0

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

330 10 06 07 1 01 40090 600 105 000,00 105 000,00 100,0

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 300 214 850,00 214 850,00 100,0

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 10 06 07 1 01 00450 200 26 000,00 26 000,00 100,0

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 6 000,00 6 000,00 100,0

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 45 500,00 100,0

Оказание адресной социальной помощи (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 10 06 07 2 01 60060 200 5 475,00 5 475,00 100,0

Оказание адресной социальной помощи (Социальное обеспечение и 330 10 06 07 2 01 60060 300 917,00 917,00 100,0
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иные выплаты населению)
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 14 000,00 100,0

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 339
290,90

4 328
054,90

99,7

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 3 957
536,87

3 957
536,87

100,0

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 200 131 476,65 121 390,65 92,3

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 200 124 698,00 123 548,00 99,1

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 15 0 03 01050 200 31 225,00 31 225,00 100,0

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 13 900,00 100,0

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 34 000,00 100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району 092 01 06 03 0 01 94200 100 12 320,00 12 320,00 100,0
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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)
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 23 908,00 100,0

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 5 000,00 5 000,00 100,0

Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

092 13 01 03 0 01 01070 700 5 226,38 5 226,38 100,0

Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов
администрации Пучежского муниципального района

166 3 672
652,51

3 516
926,78

95,8

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 34 548,00 30 798,00 89,1

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 2 650
346,27

2 649
525,46

100,0

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 200 101 515,61 92 986,69 91,6

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций 166 01 13 03 0 02 00310 800 50 000,00 50 000,00 100,0
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(содержание органов местного самоуправления) (Иные бюджетные
ассигнования)
Содержание органов местного самоуправления в части улучшения
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 15 0 03 01050 200 21 525,00 21 525,00 100,0

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

166 01 13 03 0 02 01150 200 164 831,99 136 727,99 82,9

Выполнение  мероприятий  по  содержанию  муниципального
имущества (Иные бюджетные ассигнования)

166 01 13 03 0 02 01150 800 16 257,12 15 735,12 96,8

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 13 300,00 100,0

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 13 300,00 100,0

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 13 260,00 100,0

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Сеготского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,

166 01 13 03 0 02 95300 100 13 259,00 13 259,00 100,0
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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)
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 200 290 000,00 290 000,00 100,0

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 200 134 498,00 120 498,00 89,6

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 36 011,52 36 011,52 100,0

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 0,00 0,0

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 20 000,00 100,0

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района 

011 43 675
842,89

41 121
983,56

94,2

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 41 088,00 41 088,00 100,0

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

011 01 13 03 0 04 00310 100 1 469
176,66

1 469
176,66

100,0

81
 
 



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 70 041,87 61 541,25 87,9

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

011 01 13 03 0 06 00360 200 82 830,08 82 830,08 100,0

Содержание органов местного самоуправления в части улучшения
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 15 0 03 01050 200 12 275,00 12 275,00 100,0

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 30 515,16 100,0

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

011 05 02 09 4 01 L5762 400 13 665
429,79

13 302
981,06

97,3

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

100,0

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 200 212 151,17 150 656,78 71,0

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 1 286
819,15

705 172,53 54,8

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 5 981
363,62

5 981
363,62

100,0

Осуществление  расходов  на  проектирование  строительства
(реконструкции),  капитального  ремонта,  строительство
(реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

011 04 09 06 0 02 S0510 200 85 677,96 0,00 0,0
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(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
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 6 926
325,78

6 926
325,78

100,0

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 200 103 342,92 103 342,92 100,0

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 200 501 764,79 491 764,79 98,0

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 1 276
758,26

1 038
946,48

81,4

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 200 830 867,41 529 846,86 63,8

Софинансирование  по  разработке  (корректировке)  проектной
документации  и  газификации  населенных  пунктов,  объектов
социальной  инфраструктуры,  входящих  в  состав  Пучежского
муниципального района (Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность)

011 05 02 04 1 01 S2990 400 1 779
457,02

882 663,54 49,6
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Мероприятия,  направленные  на  организацию  деятельности  по
сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Пучежского муниципального района (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

011 05 03 20 9 00 01370 200 52 885,80 52 885,80 100,0

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

011 06 05 17 1 01 01340 200 34 148,05 25 687,20 75,2

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района 

104 4 364
746,78

4 297
268,08

98,5

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 40 878,00 89,1

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 2 842
558,01

2 842
558,01

100,0

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 200 106 150,77 99 682,07 93,9

Содержание органов местного самоуправления в части улучшений
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 15 0 03 01050 200 23 650,00 23 650,00 100,0

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 1 341
500,00

1 285
500,00

95,8

Организация  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих муниципальные

104 07 05 03 0 06 00320 200 5 000,00 5 000,00 100,0
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должности  Пучежского  муниципального  образования,
дополнительного  профессионального  образования  муниципальных
служащих  Пучежского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 129 210
198,72

125 591
185,91

97,2

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

073 01 13 03 0 02 01150 200 96 096,00 0,00 0,0

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 7 541
196,00

7 526
878,28

99,8

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

073 07 01 01 0 01 00010 200 7 767
818,49

7 045
799,35

90,7

Обеспечение  функционирования  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 00010 800 173 166,96 173 166,96 100,0

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 4 484
895,97

4 277
827,05

95,4

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 200 360 859,00 349 314,00 96,8

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 200 223 346,00 223 346,00 100,0

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

073 07 01 01 0 01 80170 100 21 354
289,60

21 354
289,60

100,0
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организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,  на  учебники  и
учебные,  учебно-наглядные  пособия,  технические  средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Выполнение  мероприятий,  направленных  на  финансовое
обеспечение  государственных  гарантий,  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  и
возмещение  затрат  на  финансовое  обеспечение  получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,  на  учебники  и
учебные,  учебно-наглядные  пособия,  технические  средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание
зданий  и  оплату  коммунальных услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 80170 200 178 974,00 178 974,00 100,0

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 24 908,40 100,0

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 200 316 921,00 201 677,00 63,6
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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 200 202 020,20 202 020,20 100,0

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

073 07 02 01 0 02 00030 100 7 286
106,06

7 231
562,52

99,3

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 17 144
472,99

15 873
040,32

92,6

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

073 07 02 01 0 02 00030 300 751,29 751,29 100,0

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

073 07 02 01 0 02 00030 800 224 938,35 224 938,35 100,0

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

073 07 02 01 0 02 00040 200 294 770,00 282 315,00 95,8

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 81 257,93 79 336,70 97,6

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 200 364 288,00 354 520,00 97,3

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 8 800,00 8 800,00 100,0

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

073 07 02 01 0 07 00170 200 54 336,50 43 593,22 80,2
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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 11 135,00 98,5

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 5 525,00 74,7

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 13 000,00 100,0

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

073 07 02 01 0 07 00220 200 56 837,00 55 187,00 97,1

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

073 07 02 01 0 02 80150 100 32 312
092,25

32 312
092,25

100,0

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

073 07 02 01 0 02 80150 200 864 576,00 864 576,00 100,0
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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)

073 07 02 01 0 02 01380 200 540 572,26 540 572,26 100,0

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

929 430,59 83,2

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 1 544
248,00

1 418
103,00

91,8

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 200 261 606,40 261 606,40 100,0

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 08 L3041 200 1 509
202,08

1 331
655,88

88,2

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

073 07 02 01 0 08 80090 200 36 345,00 36 345,00 100,0

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

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

1 204
731,96

94,4
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государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  дополнительных мероприятий  по  профилактике  и
противодействию  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19)  в  муниципальныных общеобразовательных
организациях Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 S6900 200 311 106,76 311 106,76 100,0

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 2 963
635,34

2 876
604,75

97,1

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 200 643 247,86 557 811,32 86,7

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 10 538,00 10 538,00 100,0

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

073 07 03 01 0 03 00040 200 29 984,00 28 637,00 95,5

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 200 505 050,51 505 050,51 100,0

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 1 037
917,10

1 037
917,10

100,0

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

073 07 03 01 0 03 S1420 100 12 606,28 12 606,28 100,0
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целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере
физической культуры и спорта на базе МУ ДО «Детско-юношеский
центр  г.  Пучеж»  (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 4 127
007,90

4 124
074,78

99,9

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 1 764
386,80

1 572
579,22

89,1

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 800 283 994,00 283 994,00 100,0

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 42 986,00 40 523,00 94,3

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 1 135
737,95

1 135
737,95

100,0

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 11 472,10 11 472,10 100,0

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг

073 07 03 08 0 02 S1950 200 303 030,30 303 030,30 100,0
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для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение  функционирования  муниципальных образовательных
организаций в части улучшения условий и охраны труда (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 03 15 0 01 01050 200 53 350,00 53 350,00 100,0

Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка
кадров, участие в семинарах, конференциях  (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 05 01 0 04 00080 200 49 632,22 49 632,22 100,0

Организация отдыха и оздоровления детей (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 156 032,00 156 032,00 100,0

Организация  питания  детей  в  лагерях  дневного  пребывания
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 267 960,00 267 960,00 100,0

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 200 129 360,00 129 360,00 100,0

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 41 200,00 100,0

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 2 889
507,91

2 888
074,28

100,0

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 200 611 541,49 565 064,44 92,4

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

073 07 09 01 0 09 00240 800 6 000,00 6 000,00 100,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на

073 07 09 03 0 03 00310 100 1 982
228,66

1 951
658,94

98,5
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выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления)  (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 03 0 03 00310 200 120 324,22 118 177,48 98,2

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

073 07 09 03 0 03 00310 800 16 873,00 16 873,00 100,0

Содержание органов местного самоуправления в части улучшений
условий  и  охраны  труда  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 15 0 03 01050 200 13 425,00 13 425,00 100,0

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 2 240,00 100,0

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 9 093,84 99,9

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в
период обучения в виде дополнительной стипендии  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 01190 300 24 000,00 24 000,00 100,0

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 6 500,00 32,5

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 200 180 046,00 180 046,00 100,0

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 300 511 079,86 511 079,86 100,0
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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 86 417,00 26 060,00 30,2

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 1 026
358,70

1 026
358,70

100,0

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 96 298,50 96 298,50 100,0

ИТОГО 273 575
626,46

264 943
599,43

96,8
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Приложение № 4  к решению Совета Пучежского
муниципального района от 24.05.2021 № 34

Расходы бюджета Пучежского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
за 2020 год

Наименование раздела, подраздела Раздел,
подразде

л

Утверждено Исполнено %
исполнения

% в структуре
общих расходов
по исполнению

Расходы бюджета - всего 273 575 626,46 264 943 599,43 96,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 41 996 204,21 41 016 578,94 97,7 15,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102 2 100 090,00 2 060 849,15 98,1 0,8

Функционирование  законодательных  (представительных)  органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

0103  870 590,25  870 590,25 100,0 0,3

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

0104 12 128 383,52 12 045 282,05 99,3 4,5

Судебная система 0105  8 846,00  2 420,00 27,4 0,0
Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 329 064,52 4 317 828,52 99,7 1,6

Другие общегосударственные вопросы 0113 22 559 229,92 21 719 608,97 96,3 8,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 25 400 013,75 24 508 014,03 96,5 9,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405  163 575,91  100 395,16 61,4 0,0
Транспорт 0408 9 232 920,05 9 232 920,05 100,0 3,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 592 337,68 13 763 518,71 94,3 5,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 411 180,11 1 411 180,11 100,0 0,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 18 236 966,99 16 428 892,45 90,1 6,2
Коммунальное хозяйство 0502 18 184 081,19 16 376 006,65 90,1 6,2
Благоустройство 0503  52 885,80  52 885,80 100,0 0,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600  34 148,05  25 687,20 75,2 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605  34 148,05  25 687,20 75,2 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 0700 140 192 393,00 136 221 646,23 97,2 51,4
Дошкольное образование 0701 42 628 395,62 41 558 200,84 97,5 15,7
Общее образование 0702 65 321 138,40 63 393 924,50 97,0 23,9
Дополнительное образование 0703 25 740 388,48 24 847 683,69 96,5 9,4
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации

0705  76 632,22  76 632,22 100,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  553 352,00  553 352,00 100,0 0,2
Другие вопросы в области образования 0709 5 872 486,28 5 791 852,98 98,6 2,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 34 619 810,38 34 133 037,95 98,6 12,9
Культура 0801 34 619 810,38 34 133 037,95 98,6 12,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 881 789,50 11 455 799,05 96,4 4,3
Пенсионное обеспечение 1001 1 493 749,75 1 493 749,75 100,0 0,6
Социальное обеспечение населения 1003 7 922 717,89 7 566 227,44 95,5 2,9
Охрана семьи и детства 1004 1 852 579,86 1 796 579,86 97,0 0,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006  612 742,00  599 242,00 97,8 0,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 209 074,20 1 148 717,20 95,0 0,4
Физическая культура 1101 1 209 074,20 1 148 717,20 95,0 0,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

1300  5 226,38  5 226,38 100,0 0,0

Обслуживание  государственного  внутреннего  и  муниципального
долга

1301  5 226,38  5 226,38 100,0 0,0

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 7900 -1 704 138,77  810 083,06
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Приложение № 5
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 24 05.2021 г. № 34

Источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района на 2020 год 

Код классификации
источников финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов

Кассовое 
исполнение

(рублей)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -810 083,06
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской

Федерации в валюте Российской Федерации
-586 222,67

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

092 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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -223 860,39
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -266 431 146,85
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -266 431 146,85
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -266 431 146,85
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -266 431 146,85
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 266 207 286,46
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 266 207 286,46
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 266 207 286,46
092  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 266 207 286,46
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Приложение № 6
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от 24 .05. 2021 № 34

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

руб.
Наименование муниципального

образования
Утверждено
на 2020 год

Исполнено
за 2020 год

Затеихинское сельское поселение 1 128 771,90 1 128 771,90
Илья-Высоковское сельское поселение 2 622 882,91 2 622 882,91
Мортковское сельское поселение 1 461 356,48 1 461 356,48
Сеготское сельское поселение 1 713 314,49 1 713 314,49
Итого 6 926 325,78 6 926 325,78
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.05.2021 № 35
г. Пучеж

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Пучежского муниципального района от 14.12.2020 № 15 

«О бюджете Пучежского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 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
14.12.2020 года № 15 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2021
год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»  следующие  изменения  и
дополнения:

Показатели  статьи  1  Решения  «Основные  характеристики  бюджета
Пучежского муниципального района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в новой редакции:

«на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  272 836 246,38 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 272 491 562,62 руб.;
3)  профицит  бюджета  Пучежского  муниципального  района  в  сумме

344 683,76 руб.
на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме  172 347 383,13 руб.; 
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2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в
сумме 171 174 937,79 руб.;

3)  профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме 
1 172 445,34 руб.;
на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 175 458 666,07 руб.; 
2) общий объем расходов бюджета Пучежского муниципального района в

сумме 174 286 220,73 руб.;
3) профицит бюджета Пучежского муниципального района в сумме 1 172

445,34 руб.»
В статье 3 Решения показатели пункта 2 изложить в новой редакции:
«1)  на  2021  год  в  сумме  185 129  220,31  руб.  и  24 207 260,54  руб.

соответственно;
2)  на  2022  год  в  сумме  95 513 312,52  руб.  И  23  850  480,61  руб.

соответственно;
3)  на  2023  год  в  сумме  97 800 365,46  руб.  и  24 100 840,61  руб.

соответственно»;
В статье 8 Решения показатели пункта 6 изложить в новой редакции: 
«1) на 2021 год в сумме 15 307 536,51 руб.
2) на 2022 год в сумме 15 456 249,49 руб.
3) на 2023 год в сумме 9 659 860,00 руб.»;
В статье 9 Решения показатели  пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) на 2021 год в сумме 7 146 216 руб.
2) на 2022 год в сумме 7 465 992 руб.
3) на 2023 год в сумме 7 727 888 руб.»;
Внести  изменения  в  приложение  №  2  Решения  «Доходы  районного

бюджета по кодам классификации доходов на 2021 год и на плановый период
2022  и  2023  годов»,  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему решению;

Внести  изменения  в  приложение  №  5  «Источники  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Пучежского  муниципального  района  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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  2021  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
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Пучежского  муниципального  района  направлениям  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района), группам видов
расходов  классификации  расходов  бюджета  Пучежского  муниципального
района на 2022-2023 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 2021 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  2022-2023  годы»,
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению

Внести  изменения  в  приложение  №  11  «Распределение  межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Пучежского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложив его в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему решению

Статья 2. 

Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Приложение № 1
к Решению Совета

Пучежского муниципального района
от 24..05.2021 № 35

Доходы бюджета Пучежского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов
на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код
классификац

ии доходов
Российской
Федерации

Наименование доходов 2021 2022 2023

Утвержде
но

решением
о бюджете

Изменен
ия "+"

"-"

Сумма с
учетомиз
менений

Утвержде
но

решением
о бюджете

Изменен
ия "+"

"-"

Сумма с
учетомиз
менений

Утвержд
ено

решение
м о

бюджете

Изменен
ия "+"

"-"

Сумма с
учетомиз
менений

000 1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

 57 936
955,00 

 5 787
400,00 

 63 724
355,00 

 52 983
590,00 

- 52 983
590,00 

 53 557
460,00 

- 53 557
460,00 

000 1 01 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  28 178
000,00 

-  28 178
000,00 

 28 382
000,00 

- 28 382
000,00 

 28 588
000,00 

- 28 588
000,00 

000 1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  28 178
000,00 

-  28 178
000,00 

 28 382
500,00 

- 28 382
500,00 

 28 588
000,00 

- 28 588
000,00 

000 1 01 02010
00 0000 110

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

 28 000
000,00 

-  28 000
000,00 

 28 200
000,00 

- 28 200
000,00 

 28 400
000,00 

- 28 400
000,00 

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

 28 000
000,00 

-  28 000
000,00 

 28 200
000,00 

- 28 200
000,00 

 28 400
000,00 

- 28 400
000,00 
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Российской Федерации
182 1 01 02010

01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником  которых  является  налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в соответствии со статьями
227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

 28 000
000,00 

-  28 000
000,00 

 28 200
000,00 

- 28 200
000,00 

 28 400
000,00 

- 28 400
000,00 

000 1 01 02020
00 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

 70 000,00 -  70 000,00  73 000,00 - 73 000,00  77
000,00 

- 77 000,00 

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

 70 000,00 -  70 000,00  73 000,00 - 73 000,00  77
000,00 

- 77 000,00 

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

 70 000,00 -  70 000,00  73 000,00 - 73 000,00  77
000,00 

- 77 000,00 
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кабинеты  и  других  лиц,  занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

000 1 01 02030
00 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных  физическими  лицами  в
соответствии  со  статьей  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

 63 000,00 -  63 000,00  64 000,00 - 64 000,00  65
000,00 

- 65 000,00 

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

 63 000,00 -  63 000,00  64 000,00 - 64 000,00  65
000,00 

- 65 000,00 

182 1 01 02030
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных  физическими  лицами  в
соответствии  со  статьей  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

 63 000,00 -  63 000,00  64 000,00 - 64 000,00  65
000,00 

- 65 000,00 

000 1 01 02040
00 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

 45 000,00 -  45 000,00  45 500,00 - 45 500,00  46
000,00 

- 46 000,00 

000 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

 45 000,00 -  45 000,00  45 000,00 - 45 000,00  46
000,00 

- 46 000,00 

182 1 01 02040
01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде
фиксированных  авансовых  платежей  с
доходов,  полученных физическими лицами,
являющимися  иностранными  гражданами,
осуществляющими  трудовую  деятельность

 45 000,00 -  45 000,00  45 500,00 - 45 500,00  46
000,00 

- 46 000,00 
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по  найму  у  физических  лиц  на  основании
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 03 00000
00 0000 000

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,
УСЛУГИ)  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

8 932
770,00 

- 8 932
770,00 

 9 332
490,00 

- 9 332
490,00 

 9 659
860,00 

- 9 659
860,00 

000 1 03 02230
00 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

4 101
610,00 

- 4 101
610,00 

 4 290
320,00 

- 4 290
320,00 

 4 472
340,00 

- 4 472
340,00 

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)

4 101
610,00 

- 4 101
610,00 

 4 290
320,00 

- 4 290
320,00 

 4 472
340,00 

- 4 472
340,00 

100 1 03 02231
01 0000 110

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

4 101
610,00 

- 4 101
610,00 

 4 290
320,00 

- 4 290
320,00 

 4 472
340,00 

- 4 472
340,00 

000 1 03 02240
00 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению между бюджетами субъектов

 23 370,00 -  23 370,00  24 210,00 - 24 210,00  24
980,00 

- 24 980,00 
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Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов
отчислений в местные бюджеты

000 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)

 23 370,00 -  23 370,00  24 210,00 - 24 210,00  24
980,00 

- 24 980,00 

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)

 23 370,00 -  23 370,00  24 210,00 - 24 210,00  24
980,00 

- 24 980,00 

000 1 03 02250
00 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

5 395
430,00 

- 5 395
430,00 

 5 629
120,00 

- 5 629
120,00 

 5 849
150,00 

- 5 849
150,00 

000 1 03 02251
01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на
автомобильный  бензин,  подлежащие

5 395
430,00 

- 5 395
430,00 

 5 629
120,00 

- 5 629
120,00 

 5 849
150,00 

- 5 849
150,00 
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распределению между бюджетами субъектов
Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов
отчислений  в  местные  бюджеты  (по
нормативам,  установленным  Федеральным
законом  о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

100 1 03 02251
01 0000 110

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

5 395
430,00 

- 5 395
430,00 

 5 629
120,00 

- 5 629
120,00 

 5 849
150,00 

- 5 849
150,00 

000 1 03 02260
00 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

-587
640,00 

- -587
640,00 

-611
160,00 

- - 611
160,00 

- 686
610,00 

- - 686
610,00 

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)

-587
640,00 

- -587
640,00 

-611
160,00 

- - 611
160,00 

- 686
610,00 

- - 686
610,00 

100 1 03 02261 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный -587 - -587 -611 - - 611 - 686 - - 686
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01 0000 110 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)

640,00 640,00 160,00 160,00 610,00 610,00 

000 1 05 00000
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 100
000,00 

 850
000,00 

1 950
000,00 

 851 000,00 - 851 000,00 872
000,00 

- 872
000,00 

000 1 05 01000
00 0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения

 -  550
000,00 

 550 000,00 - -  - -  - 

000 1 05 01010
01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения доходы

 -  290
000,00 

 290 000,00 - -  - - -  - 

000 1 0501011
01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения доходы

 -  290
000,00 

 290 000,00 - -  - - -  - 

182 1 0501011
01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения доходы

 -  290
000,00 

 290 000,00 - -  - - -  - 

000 1 05 01020
01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов

 -  260
000,00 

 260 000,00 - -  - - -  - 

000 1 05 01021
01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину  расходов  (в  том  числе
минимальный  налог,  зачисляемый  в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

 -  260
000,00 

 260 000,00 - -  - - -  - 

182 1 05 01021
01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину  расходов  (в  том  числе
минимальный  налог,  зачисляемый  в

 -  260
000,00 

 260 000,00 - -  - - -  - 
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бюджеты субъектов Российской Федерации)
000 1 05 02000

00 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

 300 000,00  300
000,00 

 600 000,00 - -  - - -  - 

000 1 05 02010
02 0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

 300 000,00  300
000,00 

 600 000,00 - -  - - -  - 

182 1 05 02010
02 0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

 300 000,00  300
000,00 

 600 000,00 - -  - - -  - 

000 1 05 03000
00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750 000,00 -  750 000,00  800 000,00 - 800 000,00 820
000,00 

- 820
000,00 

000 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750 000,00 -  750 000,00  800 000,00 - 800 000,00 820
000,00 

- 820
000,00 

182 1 05 03010
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  750 000,00 -  750 000,00  800 000,00 - 800 000,00 820
000,00 

- 820
000,00 

000 1 05 04000
00 0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,
зачисляемый  в  бюджеты  муниципальных
районов

 50 000,00 -  50 000,00  51 000,00 - 51 000,00  52
000,00 

- 52 000,00 

000 1 05 04020
02 0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,
зачисляемый  в  бюджеты  муниципальных
районов

 50 000,00 -  50 000,00  51 000,00 - 51 000,00  52
000,00 

- 52 000,00 

182 1 05 04020
02 0000 110

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,
зачисляемый  в  бюджеты  муниципальных
районов

 50 000,00 -  50 000,00  51 000,00 - 51 000,00  52
000,00 

- 52 000,00 

000 1 08 00000
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

000 1 08 03000
00 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей
юрисдикции, мировыми судьями

1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

000 1 08 03010
01 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей
юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением  Верховного  Суда  Российской
Федерации)

1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

182 1 08 03010
01 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей

1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 

 1 200
000,00 

- 1 200
000,00 
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юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением  Верховного  Суда  Российской
Федерации)

000 1 11 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 295
235,00 

 70
000,00 

1 365
235,00 

 1 316
300,00 

- 1 316
300,00 

 1 337
300,00 

- 1 337
300,00 

0001 11 05000
00 0000 120

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

1 293
100,00 

 70
000,00 

1 363
100,00 

 1 314
300,00 

- 1 314
300,00 

 1 335
300,00 

- 1 335
300,00 

0001 11 05010
00 0000 120

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

 902 000,00 -  902 000,00  923 000,00 - 923 000,00 944
000,00 

- 944
000,00 

000 1 11 05013
05 0000 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.

 147 000,00 -  147 000,00  163 000,00 - 163 000,00 174
000,00 

- 174
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

 42 000,00 -  42 000,00  48 000,00 - 48 000,00  50
000,00 

- 50 000,00 
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от продажи права на заключение договоров
аренды  указанных  земельных  участков.
(Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая  от  Затеихинского  сельского
поселения)

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.
(Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая  от  Илья-Высоковского
сельского поселения)

 50 000,00 -  50 000,00  51 000,00 - 51 000,00  51
000,00 

- 51 000,00 

166 1 11 05013
05 0094 120

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

 25 000,00 -  25 000,00  30 000,00 - 30 000,00  35
000,00 

- 35 000,00 

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.
(Арендная  плата  за  земельные  участки,
поступающая  от  Сеготского  сельского
поселения)

 30 000,00 -  30 000,00  34 000,00 - 34 000,00  38
000,00 

- 38 000,00 
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000 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

 455 000,00 -  455 000,00  455 000,00 - 455 000,00 455
000,00 

- 455
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

 455 000,00 -  455 000,00  455 000,00 - 455 000,00 460
000,00 

- 460
000,00 

000 1 11 05020
00 0000 120

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

 300 000,00 -  300 000,00  305 000,00 - 305 000,00 310
000,00 

- 310
000,00 

000 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)

 300 000,00 -  300 000,00  305 000,00 - 305 000,00 310
000,00 

- 310
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)

 300 000,00 -  300 000,00  305 000,00 - 305 000,00 310
000,00 

- 310
000,00 

000 1 11 05030 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  240 000,00  70  310 000,00  240 000,00 - 240 000,00 240 - 240
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00 0000 120 находящегося  в  оперативном  управлении
органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,  государственных
внебюджетных  фондов  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений)

000,00 000,00 000,00 

000 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)

 240 000,00  70
000,00 

 310 000,00  240 000,00 - 240 000,00 240
000,00 

- 240
000,00 

330 1 11 05035
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  управления  муниципальных
районов  и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

 240 000,00  70
000,00 

 310 000,00  240 000,00 - 240 000,00 240
000,00 

- 240
000,00 

000 1 11 05070
00 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  государственную
(муниципальную)  казну  (за  исключением
земельных участков)

 151 100,00 -  151 100,00  151 300,00 - 151 300,00 151
300,00 

- 151
300,00 

000 1 11 05075
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  казну  муниципальных
районов  (за  исключением  земельных
участков)

 151 100,00 -  151 100,00  151 300,00 - 151 300,00 151
300,00 

- 151
300,00 

166 1 11 05075
05 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  казну  муниципальных
районов  (за  исключением  земельных
участков)

 151 100,00 -  151 100,00  151 300,00 - 151 300,00 151
300,00 

- 151
300,00 

000 1 11 09040
00 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

2 135,00 - 2 135,00  2 000,00 - 2 000,00  2 000,00 - 2 000,00 
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казенных)
000 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 

166 1 11 09045
05 0000 120

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

2 135,00 - 2 135,00  2 000,00 - 2 000,00  2 000,00 - 2 000,00 

 0001 12 00000
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 36 900,00 -  36 900,00  38 300,00 - 38 300,00  38
300,00 

- 38 300,00 

000 1 12 01000
00 0000 120

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую сферу

 36 900,00 -  36 900,00  38 300,00 - 38 300,00  38
300,00 

- 38 300,00 

000 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 13 100,00 -  13 100,00  13 600,00 - 13 600,00  13
600,00 

- 13 600,00 

048 1 12 01010
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный  воздух  стационарными
объектами 

 13 100,00 -  13 100,00  13 600,00 - 13 600,00  13
600,00 

- 13 600,00 

000 1 12 01030
01 0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 23 800,00 -  23 800,00  24 700,00 - 24 700,00  24
700,00 

- 24 700,00 

048 1 12 01030
01 0000 120

Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в
водные объекты

 23 800,00 -  23 800,00  24 700,00 - 24 700,00  24
700,00 

- 24 700,00 

000 1 13 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ
УСЛУГ  (РАБОТ)И  КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 11 146
900,00 

 78
000,00 

 11 224
900,00 

 11 147
500,00 

- 11 147
500,00 

 11 147
500,00 

- 11 147
500,00 

000 1 13 01000
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)  132 000,00 -  132 000,00  132 500,00 - 132 500,00 132
500,00 

- 132
500,00 

000 1 13 01990
00 0000 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)

 132 000,00 -  132 000,00  132 500,00 - 132 500,00 132
500,00 

- 132
500,00 

000 1 13 01995 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  132 000,00 -  132 000,00  132 500,00 - 132 500,00 132 - 132
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05 0000 130 (работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов.

500,00 500,00 

330 1 13 01995
05 0041 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов. (Прочие доходы от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых
МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  Пучежском
муниципальном районе»)

2 000,00 - 2 000,00  2 500,00 - 2 500,00  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.  (Доходы  от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых
МУДО  «Детско-юношеский  центр  г.
Пучеж»)

 84 000,00 -  84 000,00  84 000,00 - 84 000,00  84
000,00 

- 84 000,00 

330 1 13 01995
05 0015 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов. (Прочие доходы от
оказания  платных  услуг,  предоставляемых
МУК  Межпоселенческая  централизованная
библиотечная  система  Пучежского
муниципального района)

 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. (Прочие доходы от
оказания  платных  услуг,
предоставляемыхМУК Краеведческий музей
Пучежского муниципального района)

 30 000,00 -  30 000,00  30 000,00 - 30 000,00  30
000,00 

- 30 000,00 

000 1 13 02000
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства  11 014
900,00 

 78
000,00 

 11 092
900,00 

 11 015
000,00 

- 11 015
000,00 

 11 015
000,00 

- 11 015
000,00 

000 1 13 02060
00 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества

5 600,00 - 5 600,00  5 700,00 - 5 700,00  5 700,00 - 5 700,00 

000 1 13 02065
05 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией  имущества  муниципальных

5 600,00 - 5 600,00  5 700,00 - 5 700,00  5 700,00 - 5 700,00 
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районов 
330 1 13 02065

05 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией  имущества  муниципальных
районов 

5 600,00 - 5 600,00  5 700,00 - 5 700,00  5 700,00 - 5 700,00 

000 1 13 02990
05 0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
государства

 11 009
300,00 

 78
000,00 

 11 087
300,00 

 11 009
300,00 

- 11 009
300,00 

 11 009
300,00 

- 11 009
300,00 

000 1 13 02995
05 0000 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы
от  компенсации  затрат  подведомственных
казенных учреждений).

 11 009
300,00 

 78
000,00 

 11 087
300,00 

 11 165
300,00 

- 11 165
300,00 

 11 009
300,00 

- 11 009
300,00 

073 1 13 02995
05 0015 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов (Доходы
от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие  от  Отдела  образования  и
делам молодежи администрации Пучежского
муниципального  района  (организация
питания  обучающихся  образовательных
организаций))

 719 600,00 -  719 600,00  719 600,00 - 719 600,00 719
600,00 

- 719
600,00 

073 1 13 02995
05 0020 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов (Доходы
от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие  от  Отдела  образования  и
делам молодежи администрации Пучежского
муниципального  района  (организация
питания  в  детских  дошкольных
образовательных учреждениях))

5 451
000,00 

- 5 451
000,00 

 5 451
000,00 

- 5 451
000,00 

 5 451
000,00 

- 5 451
000,00 

330 1 13 02995
05 0025 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов (Прочие
доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающиеот МУДО «Пучежская детская
школа искусств»)

 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  .
(Доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие  от  МУДО  «Центр  детского
творчества г. Пучеж»)

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

- 60 000,00 
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073 1 13 02995
05 0031 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов  муниципальных  районов  .
(Доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающиеот  МОУ  «Лицей  г.  Пучеж»
(организация ухода и присмотра за детьми)

 250 000,00 -  250 000,00  250 000,00 - 250 000,00 250
000,00 

- 250
000,00 

073 1 13 02995
05 0032 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы
от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающие от МОУ Пучежская гимназия
(организация  питания  обучающихся  МОУ
«Лицей»))

2 357
860,00 

- 2 357
860,00 

 2 357
860,00 

- 2 357
860,00 

 2 357
860,00 

- 2 357
860,00 

073 1 13 02995
05 0033 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы
от  компенсации  затрат  бюджетов
поступающиеот  МОУ  Пучежская  гимназия
(организация  питания  обучающихся  МОУ
Пучежская гимназия))

1 000
000,00 

- 1 000
000,00 

 1 000
000,00 

- 1 000
000,00 

 1 000
000,00 

- 1 000
000,00 

073 1 13 02995
05 0034 130

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов. (Доходы
от  компенсации  затрат  бюджетов
поступающиеот  МОУ  Пучежская  гимназия
(организация ухода и присмотра за детьми))

 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. (Прочие
доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов,
поступающиеМУ  «Управление
административно-хозяйственного
обеспечения»)

 728 700,00  78
000,00 

 806 700,00  728 700,00 - 728 700,00 728
700,00 

- 728
700,00 

000 1 14 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6 033
650,00 

 4 789
400,00 

 10 823
050,00 

 705 000,00 - 705 000,00 705
000,00 

- 705
000,00 

0001 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

5 878
650,00 

 4 639
400,00 

 10 518
050,00 

 550 000,00 - 550 000,00 550
000,00 

- 550
000,00 
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муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)

000 1 14 02050
05 0000 410

Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
движимого  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу

5 878
650,00 

 4 639
400,00 

 10 518
050,00 

 550 000,00 - 550 000,00 550
000,00 

- 550
000,00 

000 1 14 02053
05 0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том  числе  казенных),  в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу

5 878
650,00 

 4 639
400,00 

 10 518
050,00 

 550 000,00 - 550 000,00 550
000,00 

- 550
000,00 

166 1 14 02053
05 0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том  числе  казенных),  в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу

5 878
650,00 

 4 639
400,00 

 10 518
050,00 

 550 000,00 - 550 000,00 550
000,00 

- 550
000,00 

0001 14 06000
00 0000 430

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

 155 000,00 -  155 000,00  155 000,00 - 155 000,00 155
000,00 

- 155
000,00 

 000 1 14 06010
00 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые
не разграничена

 155 000,00 -  155 000,00  155 000,00 - 155 000,00 155
000,00 

- 155
000,00 

000 1 14 06013
05 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые
не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  сельских  поселений  и

 150 000,00 -  150 000,00  150 000,00 - 150 000,00 150
000,00 

- 150
000,00 
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межселенных  территорий  муниципальных
районов

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.  (Доходы  от  продажи  земельных
участков,  расположенных  на  территории
Затеихинского сельского поселения)

 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.(Доходы  от  продажи  земельных
участков,  расположенных  на  территории
Илья-Высоковского сельского поселения)

 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.(Доходы  от  продажи  земельных
участков,  расположенных  на  территории
Мортковского сельского поселения)

 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.  (Доходы  от  продажи  земельных
участков,  расположенных  на  территории
Сеготского сельского поселения)

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

- 45 000,00 

000 1 14 06013
13 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые
не  разграничена  и  которые  расположены  в

5 000,00 - 5 000,00  5 000,00 - 5 000,00  5 000,00 - 5 000,00 
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границах городских поселений
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

5 000,00  150
000,00 

 155 000,00  5 000,00 - 5 000,00  5 000,00 - 5 000,00 

000 1 16 00000
00 0000 000

ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

 13 500,00 -  13 500,00  10 500,00 - 10 500,00  9 500,00 - 9 500,00 

0001 16 01000
00 0000 140

Административные штрафы, установленные
Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

 13 500,00 -  13 500,00  10 500,00 - 10 500,00  9 500,00 - 9 500,00 

000 1 16 01060
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие
населения и общественную нравственность

1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00 

0001 16 01063
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие
населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00 

0231 16 01063
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие
населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00 
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000 1 16 01120
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в
области дорожного движения

1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00 

0001 16 01123
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в
области  дорожного  движения,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00 

0231 16 01123
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в
области  дорожного  движения,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00  1 250,00 - 1 250,00 

000 1 16 01200
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  общественный  порядок  и
общественную безопасность

2 400,00 - 2 400,00  2 400,00 - 2 400,00  2 400,00 - 2 400,00 

0231 16 01203
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  общественный  порядок  и
общественную  безопасность,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

2 400,00 - 2 400,00  2 400,00 - 2 400,00  2 400,00 - 2 400,00 

000 1 16 01050
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,

3 600,00 - 3 600,00 -  3 600,00 3 600,00  3 600,00 - 3 600,00 
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посягающие на права граждан
000 1 16 01053

01 0000 140
Административные штрафы, установленные
главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  права  граждан,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

3 600,00 - 3 600,00 -  3 600,00 3 600,00  3 600,00 - 3 600,00 

023 1 16 01053
01 0000 140

Административные штрафы, установленные
главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  права  граждан,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

3 600,00 - 3 600,00 -  3 600,00 3 600,00  3 600,00 - 3 600,00 

000 1 16 10120
00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020  года,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в
2019 году

5 000,00 - 5 000,00  2 000,00 - 2 000,00  1 000,00 - 1 000,00 

000 116 10123
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020  года,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  образования  по
нормативам, действовавшим в 2019 году

5 000,00 - 5 000,00  5 000,00 - 5 000,00  5 000,00 - 5 000,00 

188 116 10123
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020  года,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  муниципального  образования  по
нормативам, действовавшим в 2019 году

5 000,00 - 5 000,00  2 000,00 - 2 000,00  1 000,00 - 1 000,00 

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  208 968
281,66 

 143
609,72 

 209 111
891,38 

 119 363
793,13 

- 119 363
793,13 

128 024
965,56 

-6 123
759,49 

121 901
206,07 

000 2 02 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  208 968  368  209 336  119 363 - 119 363 128 024 -6 123 121 901
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00 0000 000 ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

281,66 199,19 480,85 793,13 793,13 965,56 759,49 206,07 

092 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации

 81 299
580,00 

-  81 299
580,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

000 2 02 15000
00 0000 150

Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 69 686
000,00 

-  69 686
000,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

000 2 02 15001
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 69 686
000,00 

-  69 686
000,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

092 2 02 15001
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

 69 686
000,00 

-  69 686
000,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

 52 626
800,00 

- 52 626
800,00 

000 2 02 15002
00 0000 150

Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

-  11 613
580,00 

- -  - - -  - 

000 2 02 15002
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов
на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

-  11 613
580,00 

- -  - - -  - 

092 2 02 15002
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов
на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

 11 613
580,00 

-  11 613
580,00 

- -  - - -  - 

092 2 02 20000
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы
Российской  Федерации  (межбюджетные
субсидии)

 37 904
428,35 

 321
911,24 

 38 226
339,59 

 13 360
816,80 

- 13 360
816,80 

 21 793
855,93 

-6 123
759,49 

15 670
096,44 

000 2 02 20077
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

 358 638,28 -  358 638,28 - -  - - -  - 

000 2 02 20077
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на софинансирование капитальных
вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

 358 638,28 -  358 638,28 - - - -  - 

092 2 02 20077
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на софинансирование капитальных
вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

 358 638,28 -  358 638,28 - -  - - -  - 

 0002 02 20216
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении

5 771
594,40 

- 5 771
594,40 

 6 123
759,49 

- 6 123
759,49 

 6 123
759,49 

-6 123
759,49 

 - 
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автомобильных дорог общего пользования, а
также  капитального  ремонта  и  ремонта
дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  населенных
пунктов

0002 02 20216
05 0000 150

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

5 771
594,40 

- 5 771
594,40 

 6 123
759,49 

- 6 123
759,49 

 6 123
759,49 

-6 123
759,49 

 - 

 0922 02 20216
05 0000 150

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

5 771
594,40 

- 5 771
594,40 

 6 123
759,49 

- 6 123
759,49 

 6 123
759,49 

-6 123
759,49 

 - 

000 2 02 25097 
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и
малых  городах,  условий  для  занятий
физической культурой и спортом

 - -  - - -  -  2 305
313,14 

- 2 305
313,14 

000 2 02 25097 
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на создание в общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах,  условий  для
занятий физической культурой и спортом

 - -  - - -  -  2 305
313,14 

- 2 305
313,14 

092 2 02 25097 
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на создание в общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской

 - -  - -  -  2 305
313,14 

- 2 305
313,14 
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местности  и  малых  городах,  условий  для
занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25169 
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  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

 - -  -  1 568
745,80 

- 1 568
745,80 

 3 137
011,80 

- 3 137
011,80 

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  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

 - -  -  1 568
745,80 

- 1 568
745,80 

 3 137
011,80 

- 3 137
011,80 

092 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  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

 - -  -  1 568
745,80 

- 1 568
745,80 

 3 137
011,80 

- 3 137
011,80 

000 202 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 

 -  1 584
407,41 

- 1 584
407,41 

 6 254
704,80 

- 6 254
704,80 

000 202 25210
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  внедрение  целевой  модели
цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных  организациях  и

2 254
547,33 

-2 254
547,33 

 -  1 584
407,41 

- 1 584
407,41 

 6 254
704,80 

- 6 254
704,80 
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профессиональных  образовательных
организациях

092 202 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 

 -  1 584
407,41 

- 1 584
407,41 

 6 254
704,80 

- 6 254
704,80 

000 2 02 25304
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  организацию
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

3 644
524,40 

- 3 644
524,40 

 3 753
574,10 

- 3 753
574,10 

 3 642
736,70 

- 3 642
736,70 

000 2 02 25304
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  организацию  бесплатного
горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

3 644
524,40 

- 3 644
524,40 

 3 753
574,10 

- 3 753
574,10 

 3 642
736,70 

- 3 642
736,70 

092 2 02 25304
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  организацию  бесплатного
горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных  и  муниципальных
образовательных организациях

3 644
524,40 

- 3 644
524,40 

 3 753
574,10 

- 3 753
574,10 

 3 642
736,70 

- 3 642
736,70 

000 2 02 25467
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  обеспечение
развития  и  укрепления  материально-
технической  базы  домов  культуры  в
населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек

 550 000,00 -  550 000,00 - -  - - -  - 

000 2 02 25467
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  развития  и
укрепления  материально-технической  базы
домов  культуры  в  населенных  пунктах  с
числом жителей до 50 тысяч человек

 550 000,00 -  550 000,00 - -  - - -  - 

092 2 02 25467
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  обеспечение  развития  и

 550 000,00 -  550 000,00 - -  - - -  - 
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укрепления  материально-технической  базы
домов  культуры  в  населенных  пунктах  с
числом жителей до 50 тысяч человек

 0002 02 25497
00 0000 150

Субсидии  бюджетам  на  реализацию
мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

 751 739,87  751
739,87 

1 503
479,74 

- -  - - -  - 

 000 2 02 25497
05 0000 150

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

 751 739,87  751
739,87 

1 503
479,74 

- -  - - -  - 

 092 2 02 25497
05 0000 150

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

 751 739,87  751
739,87 

1 503
479,74 

- -  - - -  - 

000 2 02 25519
00 0000 150

Субсидии бюджетам на  поддержку отрасли
культуры

9 328
181,50 

- 9 328
181,50 

- -  - - -  - 

000 2 02 25519
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры

9 328
181,50 

- 9 328
181,50 

- -  - - -  - 

092 2 02 25519
05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры

9 328
181,50 

- 9 328
181,50 

- -  - - -  - 

0002 02 29999
00 0000 150

муниципальных районов  15 245
202,57 

 1 824
718,70 

 17 069
921,27 

 330 330,00 - 330 330,00 330
330,00 

- 330
330,00 

000 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

 15 245
202,57 

 1 824
718,70 

 17 069
921,27 

 330 330,00 - 330 330,00 330
330,00 

- 330
330,00 

092 2 02 29999
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

 15 245
202,57 

 1 824
718,70 

 17 069
921,27 

 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

 56 477
701,32 

-2 280,60  56 475
420,72 

 25 697
815,72 

- 25 697
815,72 

 25 675
949,02 

- 25 675
949,02 

0002 02 30024
00 0000 150

Субвенции  местным  бюджетам  на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

1 471
739,43 

 3 663,35 1 475
402,78 

 1 670
709,00 

- 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

- 1 670
709,00 

000 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

1 471
739,43 

 3 663,35 1 475
402,78 

 1 670
709,00 

- 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

- 1 670
709,00 

092 2 02 30024
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

1 471
739,43 

 3 663,35 1 475
402,78 

 1 670
709,00 

- 1 670
709,00 

 1 670
709,00 

- 1 670
709,00 
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0002 02 35082
00 0000 150

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

 690 049,80 -  690 049,80  2 070
149,40 

- 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

- 2 070
149,40 

000 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

 690 049,80 -  690 049,80  2 070
149,40 

- 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

- 2 070
149,40 

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

 690 049,80 -  690 049,80  2 070
149,40 

- 2 070
149,40 

 2 070
149,40 

- 2 070
149,40 

0002 02 35120
00 0000 150

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

6 176,09 -5 943,95  232,14  24 425,32 - 24 425,32  2 558,62 - 2 558,62 

000 2 02 35120
05 0000 150

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

6 176,09 -5 943,95  232,14  24 425,32 - 24 425,32  2 558,62 - 2 558,62 

092 2 02 35120
05 0000 150

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

6 176,09 -5 943,95  232,14  24 425,32 - 24 425,32  2 558,62 - 2 558,62 

000 2 02 35469
00 0000 150

Субвенции  бюджетам  на  проведение
Всероссийской  переписи  населения  2020

 158 116,00 -  158 116,00 - -  - - -  - 
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года
000 2 02 35469

05 0000 150
Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  проведение  Всероссийской
переписи населения 2020 года

 158 116,00 -  158 116,00 - -  - - -  - 

092 2 02 35469
05 0000 150

Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  проведение  Всероссийской
переписи населения 2020 года

 158 116,00 -  158 116,00 - -  - - -  - 

0002 02 39999
00 0000 150

Прочие субвенции  54 151
620,00 

-  54 151
620,00 

 21 932
532,00 

- 21 932
532,00 

 21 932
532,00 

- 21 932
532,00 

000 2 02 39999
05 0000150

Прочие  субвенции  бюджетам
муниципальных районов

 54 151
620,00 

-  54 151
620,00 

 21 932
532,00 

- 21 932
532,00 

 21 932
532,00 

- 21 932
532,00 

092 2 02 39999
05 0000150

Прочие  субвенции  бюджетам
муниципальных районов

 54 151
620,00 

-  54 151
620,00 

 21 932
532,00 

- 21 932
532,00 

 21 932
532,00 

- 21 932
532,00 

000 2 02 40000
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты  33 286
571,99 

 48
568,55 

 33 335
140,54 

 27 678
360,61 

- 27 678
360,61 

 27 928
360,61 

- 27 928
360,61 

000 2 02 40014
00 0000 150

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

 24 158
691,99 

 48
568,55 

 24 207
260,54 

 23 850
480,61 

- 23 850
480,61 

 24 100
480,61 

- 24 100
480,61 

000 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

 24 158
691,99 

 48
568,55 

 24 207
260,54 

 23 850
480,61 

- 23 850
480,61 

 24 100
480,61 

- 24 100
480,61 

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

 24 158
691,99 

 48
568,55 

 24 207
260,54 

 23 850
480,61 

- 23 850
480,61 

 24 100
480,61 

- 24 100
480,61 

000 202 45303
00 0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  педагогическим
работникам  государственных  и
муниципальных  общеобразовательных

3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

- 3 827
880,00 
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организаций
000 202 45303
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  на  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций

3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

092 202 45303
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  на  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций

3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

 3 827
880,00 

- 3 827
880,00 

000 2 02 45453
00 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  на  создание  виртуальных
концертных залов

 300 000,00 -  300 000,00 - -  - - -  - 

000 2 02 45453
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на
создание виртуальных концертных залов

 300 000,00 -  300 000,00 - -  - - -  - 

092 2 02 45453
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на
создание виртуальных концертных залов

 300 000,00 -  300 000,00 - -  - - -  - 

000 2 02 45454
00 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  на  создание  модельных
муниципальных библиотек

5 000
000,00 

- 5 000
000,00 

- -  - - -  - 

000 2 02 45454
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  модельных  муниципальных
библиотек

5 000
000,00 

- 5 000
000,00 

- -  - - -  - 

092 2 02 45454
05 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  модельных  муниципальных
библиотек

5 000
000,00 

- 5 000
000,00 

- -  - - - 

000 2 08 00000
00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЗВРАТА
(ЗАЧЕТА)  ИЗЛИШНЕ  УПЛАЧЕННЫХ
ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ

 - -  - - -  - - -  - 
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НАЛОГОВ,  СБОРОВ  И  ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ,  А  ТАКЖЕ  СУММ
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ТАКОГО
ВОЗВРАТА  И  ПРОЦЕНТОВ,
НАЧИСЛЕННЫХ  НА  ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

000 2 08 05000
05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных
районов  (в  бюджеты  муниципальных
районов)  для  осуществления  возврата
(зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных
платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное  осуществление  такого
возврата  и  процентов,  начисленных  на
излишне взысканные суммы

 - -  - - -  - - -  - 

092 2 08 05000
05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных
районов  (в  бюджеты  муниципальных
районов)  для  осуществления  возврата
(зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных
платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное  осуществление  такого
возврата  и  процентов,  начисленных  на
излишне взысканные суммы

 - -  - - -  - - -  - 

000 2 18 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И  ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 -  18,00  18,00 - -  - - -  - 

000 2 18 00000
00 0000 150

Доходы  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  от  возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,

 -  18,00  18,00 - -  - - -  - 
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имеющих целевое назначение, прошлых лет,
а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

000 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

 -  18,00  18,00 - -  - - -  - 

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

 -  18,00  18,00 - -  - - -  - 

000 2 19 00000
00 0000 000

ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ  И  ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 - -224
607,47 

-224
607,47 

- -  - - -  - 

000 2 19 00000
00 0000 150

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое значение, прошлых лет из
бюджетов поселений

 - -224
607,47 

-224
607,47 

- -  - - -  - 

000 2 19 60010
05 0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое назначение,
прошлых лет  из  бюджетов  муниципальных
районов

 - -224
607,47 

-224
607,47 

- -  - - -  - 

092 2 19 60010
05 0000 150

Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих целевое назначение,
прошлых лет  из  бюджетов  муниципальных
районов

 - -224
607,47 

-224
607,47 

- -  - - -  - 

ВСЕГО:  266 905
236,66 

 5 931
009,72 

 272 836
246,38 

 172 347
383,13 

- 172 347
383,13 

181 582
425,56 

-6 123
759,49 

175 458
666,07 
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Приложение № 2
к решению Совета 

Пучежского муниципального района
от 24..05.2021 № 35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Пучежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма 
на 2021 год

(рублей)

Сумма 
на 2022 год

(рублей)

Сумма 
на 2023 год

(рублей)

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

- 344 683,76 - 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

-1 172 445,34 -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

- 1 172 445,34 - 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

- 1 172 445,34 - 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

827 761,58 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -272 836 246,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -272 836 246,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-272 836 246,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07

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

-272 836 246,38 -172 347 383,13 -175 458 666,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 273 664 007,96 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 273 664 007,96 172 347 383,13 175 458 666,07
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
273 664 007,96 172 347 383,13 175 458 666,07

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

273 664 007,96 172 347 383,13 175 458 666,07
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Приложение № 3 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  24.05. 2021  № 35

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 год

Наименование Целевая статья Вид
расх
ода

Сумма,
руб

Изменен
ия, руб

Сумма с
учетом

изменени
й, руб

прог
рамм

а

подпр
ограм

ма

основн
ого

меропр
иятие

направление расходов

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

01 0 00 00000 126 707
837,05

2 290
167,56

128 998
004,61

Основное мероприятие «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях
Пучежского муниципального района»

01 0 01 00000 43 503
400,50

894
696,93

44 398
097,43

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 00010 100 7 665
206,00

0,00 7 665
206,00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00010 200 7 174
112,37

916
905,93

8 091
018,30

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 01 00010 800 154 229,00 154
229,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного  учреждения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00020 200 6 033
107,65

-23
000,00

6 010
107,65
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Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00040 200 180 359,00 791,00 181 150,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 01 00050 200 350 569,00 350 569,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00070 200 234 871,00 234 871,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  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 01 80170 100 21 225
379,00

21 225
379,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 80170 200 169 778,00 169 778,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 01 S1950 200 315 789,48 315 789,48

Основное  мероприятие  «Общее  образование  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

01 0 02 00000 65 547
741,94

3 635
565,26

69 183
307,20

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного  учреждения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 02 00020 200 3 709
933,00

0,00 3 709
933,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования  муниципальных
учреждений  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00030 100 7 806
749,00

0,00 7 806
749,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 15 854
798,46

3 497
911,26

19 352
709,72
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Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования  муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 223 620,00 30 000,00 253 620,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00040 200 388 768,00 101
654,00

490 422,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 02 00050 200 181 594,00 6 000,00 187 594,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных заболеваний (Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00070 100 6 840,00 6 840,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00070 200 475 307,00 475 307,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая  расходы на  оплату труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  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 31 927
664,00

31 927
664,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая  расходы на  оплату труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 80150 200 828 799,00 828 799,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 02 S1950 200 315 789,48 315 789,48

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим
работникам  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организаций

01 0 02 53031 100 3 827
880,00

0,00 3 827
880,00
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 03 00000 4 242
578,45

14 680,44 4 257
258,89

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 00090 100 2 829
796,52

2 829
796,52

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  образования  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 567 375,94 14 680,44 582 056,38

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере образования (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 03 00090 800 8 400,00 0,00 8 400,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00040 200 18 123,00 18 123,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 03 00050 200 17 508,00 0,00 17 508,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00070 200 26 798,00 26 798,00

Софинансирование  расходов,  связанных с  поэтапным доведением средней заработной
платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования  детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в  Ивановской  области
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 03 81420 100 588 678,51 588 678,51

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  педагогическим  работникам  иных
муниципальных организаций дополнительного образования детей 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 100 185 898,48 185 898,48

Основное  мероприятие  «Повышение  педагогического  потенциала,  увеличение
количества педагогов, внедряющих современные образовательные технологии»

01 0 04 00000 350 454,00 0,00 350 454,00

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,  переподготовка  кадров,  участие  в 01 0 04 00080 200 103 900,00 103 900,00
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семинарах,  конференциях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде
дополнительной стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 0 04 60010 300 24 000,00 0,00 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 60020 300 20 000,00 0,00 20 000,00

Предоставление  ежемесячных  муниципальных  выплат  молодым  специалистам
муниципальных образовательных учреждений  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

01 0 04 60080 100 93 744,00 0,00 93 744,00

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в  муниципальных
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 04 S3110 200 108 810,00 0,00 108 810,00

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 01 0 05 00000 573 519,72 0,00 573 519,72
Создание  условий  для  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  образовательных
организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 00100 200 199 992,72 199 992,72

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части  организации  двухразового
питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 348 117,00 348 117,00

Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 80200 200 25 410,00 0,00 25 410,00

Основное  мероприятие  «Развитие  интеллектуального,  физического,  творческого
потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание»

01 0 06 00000 771 300,00 0,00 771 300,00

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  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,00 0,00 310 000,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 00130 200 207 000,00 207 000,00

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными

01 0 06 00150 100 254
300,00

254 300,00
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(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 00150 200 254 300,00 -254
300,00

0,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной
поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 5 622
089,37

0,00 5 622
089,37

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 0 07 L3041 200 3 657
951,60

3 657
951,60

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

01 0 07 60030 200 1 019
050,86

1 019
050,86

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской  области  по
присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми-инвалидами  в  дошкольных  группах  муниципальных  общеобразовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 80090 200 37 380,00 37 380,00

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 07 80100 200 231 480,00 231 480,00

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 07 80110 300 676 226,91 676 226,91

Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного  бюджета  в  части
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы»

01 0 08 00000 3 841
978,00

0,00 3 841
978,00

Обеспечение  деятельности  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 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по  обслуживанию 01 0 08 00170 200 712 748,00 712 748,00
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муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по  обслуживанию
муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области
(Иные бюджетные ассигнования)

01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,00

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 01 0 Е4 00000 2 254
775,07

-2 254
775,07

0,00

Внедрение  целевой  модели  цифровой  образовательной  среды в  общеобразовательных
организациях  и  профессиональных  образовательных  организациях  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4 52100 200 2 254
775,07

-2 254
775,07

0,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  «Развитие
культуры и туризма Пучежского муниципального района»

02 0 0 00000 55 688
600,79

147
368,11

55 835
968,90

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере  культуры  и
искусства в муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района»

02 0 01 00000 8 045
789,18

72 318,63 8 118
107,81

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в  сфере культуры и искусства   (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

02 0 01 00180 100 4 306
756,00

4 306
756,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций  в  сфере  культуры  и  искусства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00180 200 1 558
355,18

37 318,63 1 595
673,81

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере культуры и искусства (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 46 905,00 1 000,00 47 905,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00040 200 111 138,00 34 000,00 145 138,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 01 00050 200 85 704,00 0,00 85 704,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00070 200 45 900,00 0,00 45 900,00

Cофинансирование  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

02 0 01 81430 100 1 796
479,00

1 796
479,00
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функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Поэтапное  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 S1430 100 94 552,00 94 552,00

Основное  мероприятие  «Организация  культурного  досуга   и  отдыха  населения
Пучежского муниципального района»

02 0 02 00000 18 858
350,88

26 849,29 18 885
200,17

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 2 562
912,00

2 562
912,00

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

02 0 02 9160Г 600 8 665
978,13

8 665
978,13

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 9260З 600 1 067
947,53

26 849,29 1 094
796,82

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 9360И 600 2 226
326,38

2 226
326,38

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 9460М 600 1 301
912,00

1 301
912,00

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

02 0 02 9560С 600 2 900
035,55

2 900
035,55
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обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского поселения по решению вопросов местного значения по организации 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 61 916,77 61 916,77

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 13 267,88 13 267,88

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

02 0 02 S034И 600 23 673,62 23 673,62

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского
сельского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (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 10 056,57 10 056,57

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 24 324,45 24 324,45

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных услуг» 02 0 03 00000 8 798
330,29

0,00 8 798
330,29
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Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 00040 200 90 300,00 0,00 90 300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотек  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 00190 100 1 598
434,00

1 598
434,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания  пользователей
библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 03 00190 200 664 268,29 664 268,29

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 2 142
762,00

2 142
762,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий  Пучежского
городского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  организации
библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных  фондов  (обеспечение  функционирования  библиотек)   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 9180Г 100 3 138
837,80

3 138
837,80

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 9180Г 200 971 600,00 971 600,00

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  (обеспечение  функционирования  библиотек)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

02 0 03 9180Г 800 10 500,00 0,00 10 500,00

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

02 0 03 S034Г 100 50 860,20 50 860,20
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в Ивановской области)  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Поэтапное доведение 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 S0340 100 80 768,00 80 768,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L5191 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 2 615
050,44

48 200,19 2 663
250,63

Предоставление  музейных  услуг  на  базе  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 00200 100 1 533
498,00

1 533
498,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00200 200 562 596,44 48 200,19 610 796,63

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей» (Иные бюджетные
ассигнования)

02 0 04 00200 800 28 042,00 0,00 28 042,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 04 00040 200 48 651,00 0,00 48 651,00

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

02 0 04 80340 100 420 150,00 420 150,00

Поэтапное доведение 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 S0340 100 22 113,00 22 113,00

Основное  мероприятие  «Внедрение  информационных  технологий,  улучшение
технологической  оснащённости,  укрепление  материально  -  технической  базы
учреждений в сфере культуры»

02 0 05 00000 578 948,00 0,00 578 948,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 02 0 05 L4670 600 578 948,00 578 948,00
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населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 289 500,00 0,00 289 500,00
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  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

02 0 06 9182Г 200 162 000,00 162 000,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных  образований  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 L5191 200 50 000,00 0,00 50 000,00

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  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 06 9183Г 200 77 500,00 0,00 77 500,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для  устойчивого
развития сферы туризма в Пучежском муниципальном районе»

02 0 07 00000 1 842
387,00

0,00 1 842
387,00

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

02 0 07 00210 600 112 000,00 0,00 112 000,00

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)

02 0 07 9162Г 600 1 730
387,00

1 730
387,00

Региональный проект  «Культурная среда» 02 0 А1 00000 14 295
145,00

0,00 14 295
145,00

Создание  модельных муниципальных библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А1 54540 200 5 000
000,00

5 000
000,00

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений
в  сфере  культуры  музыкальными  инструментами,  оборудованием  и  учебными
материалами)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 А1 55195 200 4 259
110,00

4 259
110,00

Государственная поддержка отрасли культуры (Создание (реконструкция) и капитальный
ремонт  культурно-досуговых  учреждений  в  сельской  местности)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

02 0 А1 55197 600 5 036
035,00

5 036
035,00
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Региональный проект «Творческие люди» 02 0 А2 00000 65 100,00 0,00 65 100,00
Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (Государственная  поддержка  лучших
работников  сельских  учреждений  культуры)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 А2 55194 200 65 100,00 65 100,00

Региональный проект «Цифровая культура» 02 0 А3 00000 300 000,00 0,00 300 000,00
Создание  виртуальных  концертных  залов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 А3 54530 200 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района "Территориальное планирование Пучежского муниципального
района"

1 900
000,00

1 900
000,00

Основное мероприятие «Разработка и утверждение документов территориального
планирования»

03 0 01 00000 1 900
000,00

1 900
000,00

Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования,
правила землепользования и застройки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 S3020 1 900
000,00

1 900
000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»

04 0 0 00000 9 020
653,40

181
297,50

9 201
950,90

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере  физической
культуры и спорта в муниципальных учреждениях Пучежского муниципального
района»

04 0 01 00000 8 356
953,40

181
297,50

8 538
250,90

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 0 01 00230 100 4 123
843,73

4 123
843,73

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00230 200 1 718
692,91

176
072,50

1 894
765,41

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение  функционирования
организаций в сфере физической культуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 00230 800 363 200,00 0,00 363 200,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных   учреждений  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00040 200 23 747,00 5 225,00 28 972,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности  образовательных  организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

04 0 01 00050 200 22 926,00 0,00 22 926,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и  предупреждение
профессиональных  заболеваний  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00070 200 58 810,00 58 810,00
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Cофинансирование  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)

04 0 01 81440 100 1 043
447,06

1 043
447,06

Поэтапное  доведение  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)

04 0 01 S1440 100 54 918,27 54 918,27

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  образовательных
организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 S1950 200 947 368,43 947 368,43

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,  обеспечение  организации  и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий»

04 0 02 00000 663 700,00 0,00 663 700,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий.  Приобретение
спортивного  инвентаря  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 00240 200 150 000,00 150 000,00

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  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

04 0 02 9154Г 200 180 600,00 180 600,00

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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9155Г 200 333 100,00 333 100,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района  "Создание  благоприятных  условий  в  целях  привлечения
медицинских работников для в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"

36 000,00 36 000,00

Основное  мероприятие  "Создание  условий  для  оказание  медицинской  помощи
населению на территории Пучежского муниципального района"

05 0 01 00000 36 000,00 36 000,00

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных  материалов  при
использовании  личного  транспорта  медицинским  работником  ОБУЗ  "Пучежская
центральная  районная  больница"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

05 0 01 00560 200 36 000,00 36 000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие

сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»
06 0 00 00000 3 407

769,00
0,00 3 407

769,00
Подпрограмма  «Развитие  крестьянских  (фермерских)  и  личных  подсобных
хозяйств в Пучежском муниципальном районе Ивановской области"

06 1 00 00000 142 000,00 0,00 142 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки сельхозтоваропроизводителей» 06 1 01 00000 142 000,00 0,00 142 000,00
Организация и проведение  сельскохозяйственных ярмарок (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 01 00250 600 102 000,00 102 000,00

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 01 00260 600 40 000,00 40 000,00

Подпрограмма  «Развитие  молочного  скотоводства  и  увеличение  производства
молока в Пучежском муниципальном районе»

06 2 00 00000 119 000,00 0,00 119 000,00

Основное мероприятие «Стимулирование развития молочного скотоводства» 06 2 01 00000 119 000,00 0,00 119 000,00
Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского  муниципального  района  на
увеличение поголовья КРС (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 40030 800 119 000,00 0,00 119 000,00

Подпрограмма  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  в  Пучежском
муниципальном районе»

06 3 00 00000 3 146
769,00

0,00 3 146
769,00

Основное  мероприятие  «Создание  и  развитие  инфраструктуры  сельских
территорий»

06 3 01 00000 3 146
769,00

0,00 3 146
769,00

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

06 3 01 S3160 400 3 146
769,00

3 146
769,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района  «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

07 0 00 00000 22 000,00 0,00 22 000,00

Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 07 0 01 00000 22 000,00 0,00 22 000,00
Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования Дня российского
предпринимателя и областного Дня предпринимателя (Закупка товаров,  работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00270 200 2 000,00 2 000,00

Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства
Пучежского  района,  в  том  числе  профессионального  мастерства  среди  специалистов,
занятых в малом и среднем бизнесе (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 00280 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района
«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального

района»

08 0 00 00000 40 870
450,08

139
300,88

41 009
750,96

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  органов  местного 08 0 01 00000 37 746 404 38 151
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самоуправления Пучежского муниципального района» 877,05 543,10 420,15
Глава  Пучежского  муниципального  района   (Расходы на  выплаты персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

08 0 01 00300 100 1 328
691,00

0,00 1 328
691,00

Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00310 100 24 858
173,30

24 858
173,30

Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 00310 200 1 511
772,92

1 511
772,92

Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00310 800 43 324,00 6 394,00 49 718,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 01 00380 200 4 939
460,83

386
563,52

5 326
024,35

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-хозяйственного
обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 00380 800 104 000,00 11 585,58 115 585,58

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)

08 0 01 9220З 100 14 484,00 14 484,00

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)

08 0 01 9320И 100 35 400,00 35 400,00

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

08 0 01 9420М 100 12 838,00 12 838,00
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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)

08 0 01 9520С 100 24 912,00 24 912,00

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

08 0 01 9230З 100 13 859,00 13 859,00

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)

08 0 01 9330И 100 13 900,00 13 900,00

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)

08 0 01 9430М 100 13 817,00 13 817,00

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)

08 0 01 9530С 100 13 816,00 13 816,00

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)

08 0 01 9210З 100 17 610,00 17 610,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району  полномочий   Илья- 08 0 01 9310И 100 43 300,00 43 300,00
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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)
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)

08 0 01 9410М 100 15 558,00 15 558,00

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)

08 0 01 9410С 100 30 351,00 30 351,00

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)

08 0 01 9225З 100 8 753,00 8 753,00

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)

08 0 01 9325И 100 22 200,00 22 200,00

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

08 0 01 9425М 100 7 722,00 7 722,00

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

08 0 01 9525С 100 15 230,00 15 230,00
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Организация мероприятий муниципального характера и
вручения наград»

08 0 02 00000 123 073,80 0,00 123 073,80

Организация мероприятий муниципального  характера (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00360 200 68 073,80 68 073,80

Организация мероприятий муниципального  характера (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00360 800 50 000,00 50 000,00

Вручение наград Российской Федерации, наград Ивановской области, наград Пучежского
муниципального  района,  выплата  вознаграждений  к  ним  (Социальное  обеспечение  и
иные выплаты населению)

08 0 02 00370 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы, выполнений гарантий,
предусмотренных законодательством о муниципальной службе»

08 0 03 00000 1 644
991,00

0,00 1 644
991,00

Повышение квалификации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 03 00320 200 55 000,00 55 000,00

Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  Пучежского  муниципального  района  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

08 0 03 60070 300 1 589
991,00

0,00 1 589
991,00

Основное  мероприятие  «Выполнение  мероприятий,  связанных  с  деятельностью
органов местного самоуправления Пучежского муниципального района»

08 0 04 00000 1 099
508,23

-265
242,22

834 266,01

Резервный фонд администрации Пучежского муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)

08 0 04 00290 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание  государственного
(муниципального) долга)

08 0 04 00400 700 4 590,23 0,00 4 590,23

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной  подготовки  объектов
недвижимости  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 0 04 00330 200 240 512,63 19 487,37 260 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00350 200 67 620,00 67 620,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав  имущества  казны  и
арендованного  имущества  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 04 00390 200 296 516,00 105
017,78

401 533,78

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав  имущества  казны  и
арендованного имущества (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 00390 800 522,00 522,00

Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель
сельскохозяйственного  назначения  в  2021  году  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

08 0 04 S7000 200 389 747,37 -389
747,37

0,00
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Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций"

08 0 05 256 000,00 0,00 256 000,00

Субсидия  СОНКО  Пучежской  районной  ветеранской  общественной  организации
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (инвалидов)  войны,  труда,
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов  (Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 05 40010 600 256 000,00 0,00 256 000,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «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»

09 0 00 00000 4 545
339,37

41 014,91 4 586
354,28

Основное мероприятие «Оказание государственных и муниципальных услуг» 09 0 01 00000 4 545
339,37

41 014,91 4 586
354,28

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 00410 100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 00410 200 225 370,76 41 014,91 266 385,67

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе» (Иные
бюджетные ассигнования)

09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,00

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)

09 0 01 82910 100 734 120,00 734 120,00

Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 82910 200 766 634,00 766 634,00

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

09 0 01 9152Г 100 292 107,61 292 107,61
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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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 9152Г 200 47 240,00 47 240,00

Муниципальная программа «Пучежского муниципального района «Профилактика
правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на территории

Пучежского муниципального района

10 0 00 00000 504 342,52 3 663,35 508 005,87

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  территории
Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 501 242,52 3 663,35 504 905,87

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере  административных
правонарушений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 01 80350 200 6 098,40 6 098,40

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности  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)

10 0 01 80360 100 393 582,00 3 663,35 397 245,35

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности  комиссий  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80360 200 7 682,39 7 682,39

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  области  обращения  с
животными  в  части  организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 80370 200 30 703,33 30 703,33

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на
территории  Ивановской  области  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных,  в  части  организации  проведения  мероприятий  по  содержанию
сибиреязвенных  скотомогильников  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 82400 200 63 176,40 63 176,40

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на  административных
участках»

10 0 02 00000 3 100,00 0,00 3 100,00

Обеспечение  охраны  общественного  порядка  при  организации  публичных  и  иных
массовых мероприятий в части оснащения мест их проведения инженерно-техническими
средствами  ограничения  доступа  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 02 00420 200 3 100,00 3 100,00
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Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие
транспортной системы Пучежского муниципального района»

11 0 00 00000 20 807
518,51

18,00 20 807
536,51

Основное  мероприятие  «Приведение  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в состояние, отвечающее требованиям и нормам»

11 0 01 00000 4 474
831,94

-2 438
873,96

2 035
957,98

Капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

11 0 01 00430 200 1 081
458,50

862
969,87

1 944
428,37

Изготовление проектной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог местного
значения,  проведение  строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,
реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 00440 200 91 511,61 18,00 91 529,61

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям, 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)

11 0 01 90010 500 3 301
861,83

-3 301
861,83

0,00

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения»

11 0 02 00000 10 782
686,57

2 438
891,96

13 221
578,53

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям, 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)

11 0 02 90010 500 4 952
793,17

2 193
422,83

7 146
216,00

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

11 0 02 S0510 200 5 829
893,40

245
469,13

6 075
362,53
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Основное  мероприятие  «Иные  мероприятия,  связанные  с  осуществлением
дорожной деятельностью»

11 0 03 00000 50 000,00 0,00 50 000,00

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

11 0 03 00460 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения  пассажирскими  перевозками
регулярного  сообщения  автомобильным  транспортом  на  внутримуниципальных
маршрутах»

11 0 04 00000 5 500
000,00

0,00 5 500
000,00

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

11 0 04 40040 800 5 500
000,00

5 500
000,00

Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района» 13 0 00 00000 2 585
851,95

0,00 2 585
851,95

Основное  мероприятие  «Повышение  уровня  газификации  Пучежского
муниципального района»

13 0 01 00000 377 513,98 0,00 377 513,98

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  и  газификация  населенных
пунктов,  объектов  социальной  инфраструктуры  Ивановской  области  (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

13 0 01 S2990 400 377 513,98 377 513,98

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание объектов газового  хозяйства» 13 0 02 00000 2 208
337,97

0,00 2 208
337,97

Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация)  блочно-модульной
котельной с. Сеготь (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 00500 200 151 584,56 151 584,56

Функционирование  (техническое  обслуживание  и  эксплуатация)  блочно-модульной
котельной д. Затеиха (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 00510 200 1 415
890,80

1 415
890,80

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,  находящихся  в
собственности Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00520 200 93 330,00 0,00 93 330,00

Организация  технического  обслуживания  газопроводов,  сооружений  на  них,  газового
оборудования  и  оказание  услуг  аварийно-диспетчерской  службы,  иные  мероприятия,
связанные  с  содержанием  и  обслуживанием  объектов  газового  хозяйства  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 00530 200 547 532,61 547 532,61

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Обеспечение
жильем молодых семей»

14 0 00 00000 762 239,87 773
459,13

1 535
699,00

Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» 14 0 01 00000 762 239,87 773
459,13

1 535
699,00
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Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 0 01 L4970 300 762 239,87 773
459,13

1 535
699,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

15 0 00 00000 92 000,00 649
271,70

741 271,70

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории  Пучежского муниципального района»

15 0 01 00000 92 000,00 649
271,70

741 271,70

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного  жилищного  кредита,  на  погашение  основной  суммы  долга  и  уплату
процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе  рефинансированному)
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

15 0 01 S3100 300 92 000,00 649
271,70

741 271,70

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 690 049,80 0,00 690 049,80

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений»

16 0 01 00000 690 049,80 0,00 690 049,80

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений  (Капитальные  вложения  в  объекты  государственной  (муниципальной)
собственности)

16 0 01 R0820 400 690 049,80 690 049,80

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 631 293,09 -5 943,95 625 349,14
Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета  Пучежского  муниципального
района   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

40 9 00 00540 100 467 001,00 0,00 467 001,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

40 9 00 51200 200 6 176,09 -5 943,95 232,14

Проведение  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40 9 00 54690 200 158 116,00 158 116,00

ВСЕГО 266 335
945,43

6 155
617,19

272 491
562,62
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Приложение № 4 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  24.05.2021  № 35

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 2022-2023 года

Наименование Целевая статья Вид
рас-
хода

Сумма на
2022 год,

руб

Изм
енен
ия,
руб

Сумма
на 2022

год с
учетом

изменен
ий, руб

Сумма
на 2023
год, руб

Измен
ения,
руб

Сумма на
2023 год
с учетом
изменени

й, руб

прогр
амма

под
прог
рам
ма

основн
ого

мероп
риятие

направ-ление расходов

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

01 0 00 00000 76 265
126,81

0,00 76 265
126,81

84 945
838,32

0,00 84 945
838,32

Основное мероприятие «Дошкольное образование в муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 01 00000 38 799
832,16

0,00 38 799
832,16

38 799
832,16

0,00 38 799
832,16

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

01 0 01 00010 100 7 665
206,00

0,00 7 665
206,00

7 665
206,00

0,00 7 665
206,00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00010 200 3 626
865,16

0,00 3 626
865,16

3 626
865,16

0,00 3 626
865,16

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные  бюджетные
ассигнования)

01 0 01 00010 800 124 229,00 0,00 124
229,00

124
229,00

0,00 124
229,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

01 0 01 00020 200 5 451
000,00

0,00 5 451
000,00

5 451
000,00

0,00 5 451
000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях,  включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, 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 01 80170 100 21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях,  включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

83
490,00

0,00 83 490,00

Основное  мероприятие  «Общее  образование  в  муниципальных
учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 02 00000 21 939
591,97

0,00 21 939
591,97

22 186
809,52

0,00 22 186
809,52

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей  образовательного
учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00020 200 3 607
212,00

0,00 3 607
212,00

3 607
212,00

0,00 3 607
212,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

01 0 02 00030 100 7 806
749,00

0,00 7 806
749,00

7 806
749,00

0,00 7 806
749,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных  учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 00030 200 6 474
130,97

0,00 6 474
130,97

6 721
348,52

0,00 6 721
348,52

Организация  общего  образования   и  обеспечение  функционирования
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 0 02 00030 800 223 620,00 0,00 223
620,00

223
620,00

0,00 223
620,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций  (Расходы на  выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами

01 0 02 53031 100 3 827
880,00

0,00 3 827
880,00

3 827
880,00

0,00 3 827
880,00
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управления государственными внебюджетными фондами)
Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в
муниципальных учреждениях Пучежского муниципального района»

01 0 03 00000 3 299
920,50

0,00 3 299
920,50

3 299
920,50

0,00 3 299
920,50

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

01 0 03 00090 100 3 015
695,00

0,00 3 015
695,00

3 015
695,00

0,00 3 015
695,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере образования (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 00090 200 275 825,50 0,00 275
825,50

275
825,50

0,00 275
825,50

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере образования (Иные бюджетные
ассигнования)

01 0 03 00090 800 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

Основное  мероприятие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся»

01 0 05 00000 373 527,00 0,00 373
527,00

373
527,00

0,00 373
527,00

Организация отдыха  детей в каникулярное  время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 05 S0190 200 348 117,00 0,00 348
117,00

348
117,00

0,00 348
117,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  по
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-
сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 05 80200 200 25 410,00 0,00 25
410,00

25
410,00

0,00 25 410,00

Основное мероприятие «Развитие интеллектуального,  физического,
творческого потенциала обучающихся. Патриотическое воспитание»

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 06 9156Г 200 310 000,00 0,00 310
000,00

310
000,00

0,00 310
000,00

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение  предоставления
мер социальной поддержки в сфере образования»

01 0 07 00000 5 032
624,41

0,00 5 032
624,41

4 921
378,66

0,00 4 921
378,66

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

01 0 07 L304
1

200 3 767
403,06

0,00 3 767
403,06

3 656
157,31

0,00 3 656
157,31
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  переданных  государственных  полномочий  Ивановской
области  по  присмотру  и  уходу  за  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-инвалидами  в
дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 80090 200 37 380,00 0,00 37
380,00

37
380,00

0,00 37 380,00

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  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 0 07 80100 200 318 285,00 0,00 318
285,00

318
285,00

0,00 318
285,00

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 07 80110 300 909 556,35 0,00 909
556,35

909
556,35

0,00 909
556,35

Основное  мероприятие  «Организация  исполнения  районного
бюджета  в  части  средств,  предусмотренных  на  реализацию
муниципальной программы»

01 0 08 00000 3 356
159,00

0,00 3 356
159,00

3 356
159,00

0,00 3 356
159,00

Обеспечение  деятельности  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 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 08 00170 200 226 929,00 0,00 226
929,00

226
929,00

0,00 226
929,00

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

01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00
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Региональный проект «Современная школа» 01 0 Е1 00000 1 568
904,26

0,00 1 568
904,26

3 137
328,68

0,00 3 137
328,68

Создание  и  обеспечение  функционирования  центров  образования
естественнонаучной  и  технологической  направленностей  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности  и  малых  городах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е1 51690 200 1 568
904,26

0,00 1 568
904,26

3 137
328,68

0,00 3 137
328,68

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 01 0 Е2 00000 0,00 0,00 0,00 2 305
546,00

0,00 2 305
546,00

Создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е2 50970 200 0,00 0,00 0,00 2 305
546,00

0,00 2 305
546,00

Региональный проект "Цифровая образовательная среда» 01 0 Е4 00000 1 584
567,51

0,00 1 584
567,51

6 255
336,80

0,00 6 255
336,80

Обеспечение  образовательных  организаций  материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 Е4 52100 200 1 584
567,51

0,00 1 584
567,51

6 255
336,80

0,00 6 255
336,80

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»

02 0 0 00000 30 819
416,50

0,00 30 819
416,50

31 069
416,50

0,00 31 069
416,50

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере
культуры и искусства в муниципальных учреждениях Пучежского
муниципального района»

02 0 01 00000 4 836
468,50

0,00 4 836
468,50

4 836
468,50

0,00 4 836
468,50

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства  (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

02 0 01 00180 100 4 091
069,00

0,00 4 091
069,00

4 091
069,00

0,00 4 091
069,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 01 00180 200 698 494,50 0,00 698
494,50

698
494,50

0,00 698
494,50

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры  и  искусства  (Иные
бюджетные ассигнования)

02 0 01 00180 800 46 905,00 0,00 46
905,00

46
905,00

0,00 46 905,00

Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха 02 0 02 00000 16 180 0,00 16 180 16 377 0,00 16 377

163
 
 



населения Пучежского муниципального района» 800,00 800,00 300,00 300,00
Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Пучежского  городского  поселения  по  решению  вопросов  местного
значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 0 02 9160Г 600 9 186
700,00

0,00 9 186
700,00

9 333
200,00

0,00 9 333
200,00

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 9260З 600 1 016
700,00

0,00 1 016
700,00

1 016
700,00

0,00 1 016
700,00

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

02 0 02 9360
И

600 2 275
000,00

0,00 2 275
000,00

2 320
000,00

0,00 2 320
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 9460
М

600 1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
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 9560
С

600 2 600
000,00

0,00 2 600
000,00

2 600
000,00

0,00 2 600
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  (поэтапное  доведение  средней
заработной платы работников культуры Ивановской области до средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление  субсидий

02 0 02 S034
Г

600 64 500,00 0,00 64
500,00

64
500,00

0,00 64
500,00

164
 
 



бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

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

02 0 02 S034
З

600 12 900,00 0,00 12
900,00

12
900,00

0,00 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  (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 0,00 25
000,00

30
000,00

0,00 30
000,00

Основное мероприятие «Предоставление библиотечных  услуг» 02 0 03 00000 6 072
641,00

0,00 6 072
641,00

6 126
141,00

0,00 6 126
141,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей  библиотек   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

02 0 03 0019
0

100 1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного  обслуживания
пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 0019
0

200 303
889,00

0,00 303
889,00

303
889,00

0,00 303
889,00

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

02 0 03 9180
Г

100 3 125
198,00

0,00 3 125
198,00

3 178
698,00

0,00 3 178
698,00
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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  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов
(обеспечение функционирования библиотек) (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 9180
Г

200 840
152,00

0,00 840
152,00

840
152,00

0,00 840
152,00

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 9180
Г

800 9 700,00 0,00 9 700,00 9
700,00

0,00 9 700,00

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 0,00 64
500,00

64
500,00

0,00 64
500,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 03 L519
1

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

50
000,00

0,00 50
000,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 02 0 04 00000 1 845
620,00

0,00 1 845
620,00

1 845
620,00

0,00 1 845
620,00

Предоставление музейных услуг на базе 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 0020
0

100 1 555
611,00

0,00 1 555
611,00

1 555
611,00

0,00 1 555
611,00
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Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей»
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 04 0020
0

200 261
967,00

0,00 261
967,00

261
967,00

0,00 261
967,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей»
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 04 0020
0

800 28 042,00 0,00 28
042,00

28
042,00

0,00 28
042,00

Основное мероприятие «Создание модельных библиотек» 02 0 06 00000 153
500,00

0,00 153
500,00

153
500,00

0,00 153
500,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 L519
1

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

50
000,00

0,00 50
000,00

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 06 9183
Г

200 103
500,00

0,00 103
500,00

103
500,00

0,00 103
500,00

Основное  мероприятие  «Создание  благоприятных  условий  для
устойчивого развития сферы туризма в Пучежском муниципальном
районе»

02 0 07 00000 1 730
387,00

0,00 1 730
387,00

1 730
387,00

0,00 1 730
387,00

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)

02 0 07 9162
Г

600 1 730
387,00

0,00 1 730
387,00

1 730
387,00

0,00 1 730
387,00

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «
Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Пучежском
муниципальном районе»

04 0 0 00000 6 085
778,29

0,00 6 085
778,29

6 085
778,29

0,00 6 085
778,29

Основное  мероприятие  «Дополнительное  образование  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в  муниципальных  учреждениях
Пучежского муниципального района»

04 0 01 00000 5 435
078,29

0,00 5 435
078,29

5 435
078,29

0,00 5 435
078,29

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения

04 0 01 0023
0

100 4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

4 178
762,00

0,00 4 178
762,00
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функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 0023
0

200 893
116,29

0,00 893
116,29

893
116,29

0,00 893
116,29

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта
(Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 0023
0

800 363
200,00

0,00 363
200,00

363
200,00

0,00 363
200,00

Основное  мероприятие  «Физическое  воспитание,  обеспечение
организации  и  проведения  физкультурных  и  спортивных
мероприятий»

04 0 02 00000 650
700,00

0,00 650
700,00

650
700,00

0,00 650
700,00

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  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 02 9154
Г

200 267
600,00

0,00 267
600,00

267
600,00

0,00 267
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  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 9155
Г

200 383
100,00

0,00 383
100,00

383
100,00

0,00 383
100,00

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

08 0 00 00000 32 190
293,72

0,00 32 190
293,72

29 559
121,34

0,00 29 559
121,34

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности  органов
местного самоуправления Пучежского муниципального района»

08 0 01 00000 31 808
276,00

0,00 31 808
276,00

29 178
276,00

0,00 29 178
276,00

Глава  Пучежского  муниципального  района   (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами

08 0 01 0030
0

100 1 328
691,00

0,00 1 328
691,00

1 328
691,00

0,00 1 328
691,00

168
 
 



управления государственными внебюджетными фондами)

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 0031
0

100 24 876
009,00

0,00 24 876
009,00

24 876
009,00

0,00 24 876
009,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 0031
0

200 282
361,00

0,00 282
361,00

282
361,00

0,00 282
361,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 0031
0

800 38 324,00 0,00 38
324,00

38
324,00

0,00 38
324,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения»  (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

08 0 01 0038
0

100 2 037
705,00

0,00 2 037
705,00

2 037
705,00

0,00 2 037
705,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 0038
0

200 2 843
040,00

0,00 2 843
040,00

213
040,00

0,00 213
040,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 01 0038
0

800 104
000,00

0,00 104
000,00

104
000,00

0,00 104
000,00

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)

08 0 01 9220
З

100 13 900,00 0,00 13
900,00

13
900,00

0,00 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)

08 0 01 9320
И

100 35 400,00 0,00 35
400,00

35
400,00

0,00 35
400,00
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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)

08 0 01 9420
М

100 12 838,00 0,00 12
838,00

12
838,00

0,00 12
838,00

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)

08 0 01 9520
С

100 23 908,00 0,00 23
908,00

23
908,00

0,00 23
908,00

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

08 0 01 9230
З

100 13 300,00 0,00 13
300,00

13
300,00

0,00 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)

08 0 01 9330
И

100 13 900,00 0,00 13
900,00

13
900,00

0,00 13
900,00

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)

08 0 01 9430
М

100 13 817,00 0,00 13
817,00

13
817,00

0,00 13
817,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Сеготского  сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на

08 0 01 9530
С

100 13 259,00 0,00 13
259,00

13
259,00

0,00 13
259,00
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд поселения  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
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)

08 0 01 9210
З

100 16 900,00 0,00 16
900,00

16
900,00

0,00 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)

08 0 01 9310
И

100 43 300,00 0,00 43
300,00

43
300,00

0,00 43
300,00

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)

08 0 01 9410
М

100 15 558,00 0,00 15
558,00

15
558,00

0,00 15
558,00

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)

08 0 01 9510
С

100 29 128,00 0,00 29
128,00

29
128,00

0,00 29
128,00

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Затеихинского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного

08 0 01 9225
З

100 8 400,00 0,00 8 400,00 8
400,00

0,00 8 400,00
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значения  в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Осуществление части переданных муниципальному району полномочий
Илья-Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного
значения  в  части  организации  внутреннего  финансового  контроля
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

08 0 01 9325
И

100 22 200,00 0,00 22
200,00

22
200,00

0,00 22
200,00

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

08 0 01 9425
М

100 7 722,00 0,00 7 722,00 7
722,00

0,00 7 722,00

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)

08 0 01 9525
С

100 14 616,00 0,00 14
616,00

14
616,00

0,00 14
616,00

Основное  мероприятие  «Развитие  муниципальной  службы,
выполнений  гарантий,  предусмотренных  законодательством  о
муниципальной службе»

08 0 03 00000 278
600,00

0,00 278
600,00

278
600,00

0,00 278
600,00

Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  Пучежского
муниципального  района  (Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению)

08 0 03 6007
0

300 278
600,00

0,00 278
600,00

278
600,00

0,00 278
600,00

Основное  мероприятие  «Выполнение  мероприятий,  связанных  с 08 0 04 00000 103 0,00 103 102 0,00 102
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деятельностью  органов  местного  самоуправления  Пучежского
муниципального района»

417,72 417,72 245,34 245,34

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального  района
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 04 0029
0

800 100
000,00

0,00 100
000,00

100
000,00

0,00 100
000,00

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

08 0 04 0040
0

700 3 417,72 0,00 3 417,72 2
245,34

0,00 2 245,34

Муниципальная программа Пучежского муниципального района «
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»

09 0 00 00000 2 974
307,61

0,00 2 974
307,61

2 974
307,61

0,00 2 974
307,61

Основное  мероприятие  «Оказание  государственных  и
муниципальных услуг» 

09 0 01 00000 2 974
307,61

0,00 2 974
307,61

2 974
307,61

0,00 2 974
307,61

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

09 0 01 0041
0

100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном  районе»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 0041
0

200 153
043,00

0,00 153
043,00

153
043,00

0,00 153
043,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском
муниципальном районе» (Иные бюджетные ассигнования)

09 0 01 0041
0

800 1 660,00 0,00 1 660,00 1
660,00

0,00 1 660,00

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

09 0 01 9152
Г

100 284
197,61

0,00 284
197,61

284
197,61

0,00 284
197,61
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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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 9152
Г

200 57 200,00 0,00 57
200,00

57
200,00

0,00 57
200,00

Муниципальная  программа  «Пучежского  муниципального  района
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании,  обеспечение
безопасности граждан на территории Пучежского муниципального
района

10 0 00 00000 380
077,65

0,00 380
077,65

380
077,65

0,00 380
077,65

Основное  мероприятие  «Профилактика  правонарушений  на
территории Пучежского муниципального района»

10 0 01 00000 380
077,65

0,00 380
077,65

380
077,65

0,00 380
077,65

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере
административных правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 8035
0

200 6 098,40 0,00 6 098,40 6
098,40

0,00 6 098,40

Осуществление  полномочий по созданию и организации деятельности
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)

10 0 01 8036
0

100 344
629,00

0,00 344
629,00

344
629,00

0,00 344
629,00

Осуществление  полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

10 0 01 8036
0

200 18 138,00 0,00 18
138,00

18
138,00

0,00 18
138,00

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  области
обращения  с  животными  в  части  организации  мероприятий  при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с  животными  без
владельцев  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 8037
0

200 11 212,25 0,00 11
212,25

11
212,25

0,00 11
212,25

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Развитие  транспортной  системы  Пучежского  муниципального
района»

11 0 00 00000 16 456
249,49

0,00 16 456
249,49

16 783
619,49

-6 123
759,49

10 659
860,00

174
 
 



Основное  мероприятие «Приведение автомобильных дорог общего
пользования   местного  значения  в  состояние,  отвечающее
требованиям и нормам»

11 0 01 00000 10 213
624,49

-8
719
429,
63

1 494
194,86

10 428
572,49

-8 868
903,63

1 559
668,86

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

11 0 01 S051
0

200 6 185
616,49

-6
185
616,
49

0,00 6 185
616,49

-6 185
616,49

0,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 0043
0

200 266
258,00

927
936,
86

1 194
194,86

406
258,00

853
410,86

1 259
668,86

Изготовление проектной документации на капитальный ремонт, ремонт
дорог  местного  значения,  проведение  строительного  контроля  при
осуществлении строительства,  реконструкции и  капитального  ремонта
дорог  местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 0044
0

200 300
000,00

0,00 300
000,00

300
000,00

0,00 300
000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,  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)

11 0 01 9001
0

500 3 461
750,00

-3
461
750,
00

0,00 3 536
698,00

-3 536
698,00

0,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения»

11 0 02 00000 5 192
625,00

8
719
429,
63

13 912
054,63

5 305
047,00

2 745
144,14

8 050
191,14

Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, 11 0 02 S051 200 0,00 6 6 446 0,00 322 322
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строительство  (реконструкцию),  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

0 446
062,
63

062,63 303,14 303,14

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,  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)

11 0 02 9001
0

500 5 192
625,00

2
273
367,
00

7 465
992,00

5 305
047,00

2 422
841,00

7 727
888,00

Основное  мероприятие  «Иные  мероприятия,  связанные  с
осуществлением дорожной деятельностью»

11 0 03 00000 50 000,00 0,00 50
000,00

50
000,00

0,00 50
000,00

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

11 0 03 0046
0

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

50
000,00

0,00 50
000,00

Основное  мероприятие  «Обеспечение  населения  пассажирскими
перевозками регулярного  сообщения  автомобильным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах»

11 0 04 00000 1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

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

11 0 04 4004
0

800 1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

Муниципальная  программа  «Газификация  Пучежского
муниципального района»

13 0 00 00000 726
112,00

0,00 726
112,00

726
112,00

0,00 726
112,00

Основное  мероприятие  «Содержание  и  обслуживание  объектов
газового  хозяйства»

13 0 02 00000 726
112,00

0,00 726
112,00

726
112,00

0,00 726
112,00

Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация) блочно- 13 0 02 0051 200 671 0,00 671 671 0,00 671
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модульной  котельной  д.  Затеиха  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0 612,00 612,00 612,00 612,00

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,
находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального  района
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

13 0 02 0052
0

200 40 000,00 0,00 40
000,00

40
000,00

0,00 40
000,00

Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на
них,  газового  оборудования  и  оказание  услуг  аварийно-диспетчерской
службы, иные мероприятия, связанные с содержанием и обслуживанием
объектов  газового  хозяйства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 02 0053
0

200 14 500,00 0,00 14
500,00

14
500,00

0,00 14
500,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Обеспечение жильем молодых семей»

14 0 00 00000 4 000,00 0,00 4 000,00 4
000,00

0,00 4 000,00

Основное  мероприятие  «Предоставление  мер  поддержки молодым
семьям»

14 0 01 00000 4 000,00 0,00 4 000,00 4
000,00

0,00 4 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство)  жилого  помещения  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

14 0 01 L497
0

300 4 000,00 0,00 4 000,00 4
000,00

0,00 4 000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Государственная  поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного
жилищного кредитования»

15 0 00 00000 92 000,00 0,00 92
000,00

92
000,00

0,00 92
000,00

Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на территории  Пучежского муниципального района»

15 0 01 00000 92 000,00 0,00 92
000,00

92
000,00

0,00 92
000,00

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита, на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в
том  числе  рефинансированному)  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

15 0 01 S310
0

300 92 000,00 0,00 92
000,00

92
000,00

0,00 92
000,00

Муниципальная  программа  Пучежского  муниципального  района
«Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 00 00000 2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

2 070
149,40

0,00 2 070
149,40
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Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей,  оставшимся без попечения родителей,  лицам из  их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

16 0 01 00000 2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  (Капитальные  вложения  в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

16 0 01 R082
0

400 2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

Непрограммные направления деятельности 40 9 00 00000 491
426,32

0,00 491
426,32

469
559,62

0,00 469
559,62

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета  Пучежского
муниципального  района   (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

40 9 00 0054
0

100 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

40 9 00 5120
0

200 24 425,32 0,00 24
425,32

2
558,62

0,00 2 558,62

ВСЕГО 168 554
937,79

0,00 168 554
937,79

175 159
980,22

-6 123
759,49

169 036
220,73
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Приложение № 5 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  24.05.2021  № 35

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2021 год

Наименование Код
главно

го
распо
рядит

еля

Раз
дел

Под
разд
ел

Код
прог
рам
мы

Код
подпр
ограм

мы

Код
основн

ого
меропр
иятия

Код
направл

ения
расходо

в

Вид
расхода

Сумма,
руб

Измен
ения,
руб

Сумма с
учетом

изменений
, руб

Совет Пучежского муниципального района 001 467 001,00 0,00 467 001,00

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

001 01 03 40 9 00 00540 100 467 001,00 0,00 467 001,00

Управление  строительства  и  архитектуры  администрации
Пучежского муниципального района

011 28 144
050,51

1 900
018,00

30 044
068,51

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

011 01 13 08 0 01 00310 100 1 454
564,30

1 454
564,30

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 08 0 01 00310 200 113 643,42 113 643,42

Подготовка  проектов  внесения  изменений  в  документы
территориального  планирования,  правила  землепользования  и
застройки  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 03 0 01 S3020 200 1 900
000,00

1 900
000,00
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Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в
области  обращения  с  животными  в  части  организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 10 0 01 80370 200 30 703,33 30 703,33

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

011 04 08 11 0 04 40040 800 5 500
000,00

5 500
000,00

Капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 00430 200 1 081
458,50

862
969,87

1 944
428,37

Изготовление проектной документации на капитальный ремонт,
ремонт  дорог  местного  значения,  проведение  строительного
контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и
капитального ремонта дорог местного значения (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 00440 200 91 511,61 18,00 91 529,61

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,
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 11 0 01 90010 500 3 301
861,83

-3 301
861,83

0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,
входящим  в  состав  Пучежского  муниципального  района  на

011 04 09 11 0 02 90010 500 4 952
793,17

2 193
422,83

7 146
216,00
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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)

Проектирование  строительства  (реконструкции),  капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного  значения,  в  том  числе  на  формирование
муниципальных  дорожных  фондов  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 02 S0510 200 5 829
893,40

245
469,13

6 075
362,53

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

011 04 09 11 0 03 00460 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Разработка  проектно-сметной  документации  объектов
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

011 05 02 06 3 01 S3160 400 3 146
769,00

3 146
769,00

Разработка  (корректировка)  проектной  документации  и
газификация  населенных  пунктов,  объектов  социальной
инфраструктуры Ивановской области (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)

011 05 02 13 0 01 S2990 400 377 513,98 377 513,98

Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация)
блочно-модульной котельной с. Сеготь (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00500 200 151 584,56 151 584,56

Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация)
блочно-модульной котельной д. Затеиха (Закупка товаров, работ

011 05 02 13 0 02 00510 200 1 415
890,80

1 415
890,80
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и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,
находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00520 200 93 330,00 0,00 93 330,00

Организация  технического  обслуживания  газопроводов,
сооружений  на  них,  газового  оборудования  и  оказание  услуг
аварийно-диспетчерской службы, иные мероприятия,  связанные
с  содержанием  и  обслуживанием  объектов  газового  хозяйства
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 00530 200 547 532,61 547 532,61

Повышение  квалификации  муниципальных служащих (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

011 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 5 000,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 137 998
026,45

2 468
765,06

140 466
791,51

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества казны и арендованного имущества (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 01 13 08 0 04 00390 200 105 136,00 -2
700,00

102 436,00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (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 7 665
206,00

0,00 7 665
206,00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00010 200 7 174
112,37

916
905,93

8 091
018,30

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные

073 07 01 01 0 01 00010 800 154 229,00 154 229,00

182
 
 



бюджетные ассигнования)

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного  учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00020 200 6 033
107,65

-23
000,00

6 010
107,65

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00040 200 180 359,00 791,00 181 150,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00050 200 350 569,00 350 569,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 00070 200 234 871,00 234 871,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  включая расходы на оплату труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 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 01 01 0 01 80170 100 21 225
379,00

21 225
379,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  включая расходы на оплату труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных  услуг)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 80170 200 169 778,00 169 778,00

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных 073 07 01 01 0 01 S1950 200 315 789,48 315 789,48
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образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 07 80100 200 231 480,00 231 480,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного  учреждения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00020 200 3 709
933,00

0,00 3 709
933,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Расходы  на
выплаты персоналу в  целях обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

073 07 02 01 0 02 00030 100 7 806
749,00

0,00 7 806
749,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00030 200 15 854
798,46

3 497
911,26

19 352
709,72

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 00030 800 223 620,00 30
000,00

253 620,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00040 200 388 768,00 101
654,00

490 422,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00050 200 181 594,00 6
000,00

187 594,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и 073 07 02 01 0 02 00070 100 6 840,00 6 840,00
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предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Расходы  на
выплаты персоналу в  целях обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 00070 200 475 307,00 475 307,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и 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 53031 100 3 827
880,00

0,00 3 827
880,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях,  обеспечение  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  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 31 927
664,00

31 927
664,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях,  обеспечение  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях,  включая

073 07 02 01 0 02 80150 200 828 799,00 828 799,00
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расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 02 01 0 02 S1950 200 315 789,48 315 789,48

Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым
специалистам  муниципальных  образовательных  учреждений
(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 60080 100 93 744,00 0,00 93 744,00

Организация мероприятий для детей (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 06 00130 200 207 000,00 207 000,00

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

073 07 02 01 0 07 60030 200 1 019
050,86

1 019
050,86

Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и
детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-
инвалидами  в  дошкольных  группах  муниципальных
общеобразовательных  организаций  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 80090 200 37 380,00 37 380,00

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 L3041 200 3 657
951,60

3 657
951,60

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

073 07 03 01 0 03 00040 200 18 123,00 18 123,00
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государственных (муниципальных) нужд)

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00050 200 17 508,00 17 508,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00070 200 26 798,00 26 798,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (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 00090 100 2 829
796,52

2 829
796,52

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 00090 200 567 375,94 14
680,44

582 056,38

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 00090 800 8 400,00 8 400,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования  детей  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 100 588 678,51 588 678,51

Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам иных муниципальных организаций дополнительного
образования  детей  до  средней  заработной  платы  учителей  в
Ивановской  области  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях

073 07 03 01 0 03 S1420 100 185 898,48 185 898,48
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обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00040 200 23 747,00 5
225,00

28 972,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00050 200 22 926,00 0,00 22 926,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00070 200 58 810,00 58 810,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и
спорта  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 00230 100 4 123
843,73

4 123
843,73

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и
спорта  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 00230 200 1 718
692,91

176
072,50

1 894
765,41

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры и
спорта (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 04 0 01 00230 800 363 200,00 0,00 363 200,00

Cофинансирование  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)

073 07 03 04 0 01 81440 100 1 043
447,06

1 043
447,06
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органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

Поэтапное доведение 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 04 0 01 S1440 100 54 918,27 54 918,27

Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

073 07 03 04 0 01 S1950 200 947 368,43 947 368,43

Повышение  квалификации  работников,  подготовка,
переподготовка  кадров,  участие  в  семинарах,  конференциях
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 05 01 0 04 00080 200 103 900,00 103 900,00

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 100 0,00 254
300,00

254 300,00

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 00150 200 254 300,00 -254
300,00

0,00

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 00100 200 199 992,72 199 992,72

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части
организации  двухразового  питания  в  лагерях  дневного
пребывания  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S0190 200 348 117,00 348 117,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий  по
организации  двухразового  питания  в  лагерях  дневного
пребывания  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной

073 07 07 01 0 05 80200 200 25 410,00 0,00 25 410,00
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жизненной  ситуации  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

073 07 09 01 0 08 00170 100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 08 00170 200 712 748,00 712 748,00

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

073 07 09 01 0 08 00170 800 6 600,00 0,00 6 600,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
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 08 0 01 00310 100 2 071
700,00

0,00 2 071
700,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 08 0 01 00310 200 75 400,00 75 400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления 073 07 09 08 0 01 00310 800 17 300,00 0,00 17 300,00

190
 
 



Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных организациях (Закупка товаров,  работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 52100 200 2 254
775,07

-2 254
775,07

0,00

Организация  целевой  подготовки  педагогов  для  работы  в
муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 04 S3110 200 108 810,00 0,00 108 810,00

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 07 80110 300 676 226,91 676 226,91

Меры  социальной  поддержки,  предоставляемой  гражданину  в
период обучения в виде дополнительной стипендии (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

073 10 06 01 0 04 60010 300 24 000,00 0,00 24 000,00

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

073 10 06 01 0 04 60020 300 20 000,00 0,00 20 000,00

Организация  проведения  физкультурных  и  спортивных
мероприятий.  Приобретение  спортивного  инвентаря  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 00240 200 150 000,00 150 000,00

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  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 11 01 04 0 02 9154Г 200 180 600,00 180 600,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по оказанию финансовой поддержки
футбольной команде "Волга" (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155Г 200 333 100,00 333 100,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 628
399,23

0,00 4 628
399,23

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 00310 100 4 275
400,00

0,00 4 275
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

092 01 06 08 0 01 00310 200 240 775,00 240 775,00

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 08 0 01 9220З 100 14 484,00 14 484,00

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 08 0 01 9320И 100 35 400,00 35 400,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Мортковского сельского поселения по  контролю за
исполнением  бюджета  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций

092 01 06 08 0 01 9420М 100 12 838,00 12 838,00
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государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Сеготского  сельского поселения по  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 08 0 01 9520С 100 24 912,00 24 912,00

Повышение  квалификации  муниципальных служащих (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

092 07 05 08 0 03 00320 200 20 000,00 20 000,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 00400 700 4 590,23 0,00 4 590,23

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района

104 4 065
173,30

0,00 4 065
173,30

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

104 01 13 08 0 01 00310 100 3 209
400,00

0,00 3 209
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

104 01 13 08 0 01 00310 200 160 723,50 160 723,50

Повышение  квалификации  муниципальных служащих (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

104 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 5 000,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений
(Капитальные  вложения  в  объекты  государственной

104 10 04 16 0 01 R0820 400 690 049,80 690 049,80
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(муниципальной) собственности)

Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского  муниципального
района

166 3 943
744,00

-365
031,82

3 578
712,18

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 00310 100 2 872
900,00

0,00 2 872
900,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 01 00310 200 151 290,00 151 290,00

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

166 01 13 08 0 01 9230З 100 13 859,00 13 859,00

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 08 0 01 9330И 100 13 900,00 13 900,00

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

166 01 13 08 0 01 9430М 100 13 817,00 13 817,00
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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   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 08 0 01 9530С 100 13 816,00 13 816,00

Обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной
подготовки  объектов  недвижимости  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00330 200 240 512,63 19
487,37

260 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00350 200 39 000,00 39 000,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества казны и арендованного имущества (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

166 01 13 08 0 04 00390 200 167 380,00 5
228,18

172 608,18

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества казны и арендованного имущества (Иные бюджетные
ассигнования)

166 01 13 08 0 04 00390 800 522,00 522,00

Проведение  кадастровых  работ  в  отношении  неиспользуемых
земель  из  состава  земель  сельскохозяйственного  назначения  в
2021  году  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 

166 01 13 08 0 04 S7000 200 389 747,37 -389
747,37

0,00

Проведение  мероприятий  на  территории  района  в  рамках
празднования  Дня  российского  предпринимателя  и  областного
Дня  предпринимателя  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

166 04 12 07 0 01 00270 200 2 000,00 2 000,00
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Проведение  конкурсов  мастерства  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства  Пучежского  района,  в  том  числе
профессионального  мастерства  среди  специалистов,  занятых  в
малом и среднем бизнесе (Закупка товаров,  работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

166 04 12 07 0 01 00280 200 20 000,00 20 000,00

Повышение  квалификации  муниципальных служащих (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

166 07 05 08 0 03 00320 200 5 000,00 5 000,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 87 089
550,94

2 151
865,95

89 241
416,89

Глава 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 08 0 01 00300 100 1 328
691,00

0,00 1 328
691,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 00310 100 10 974
209,00

0,00 10 974
209,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 08 0 01 00310 200 769 941,00 769 941,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 08 0 01 00310 800 26 024,00 6
394,00

32 418,00

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

330 01 04 08 0 01 9210З 100 17 610,00 17 610,00
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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 08 0 01 9310И 100 43 300,00 43 300,00

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 08 0 01 9410М 100 15 558,00 15 558,00

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

330 01 04 08 0 01 9510С 100 30 351,00 30 351,00

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 08 0 01 9225З 100 8 753,00 8 753,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского  поселения  по

330 01 04 08 0 01 9325И 100 22 200,00 22 200,00
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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   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 08 0 01 9425М 100 7 722,00 7 722,00

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

330 01 04 08 0 01 9525С 100 15 230,00 15 230,00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности 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 10 0 01 80360 100 393 582,00 3
663,35

397 245,35

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 10 0 01 80360 200 7 682,39 7 682,39

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров,

330 01 05 40 9 00 51200 200 6 176,09 -5
943,95

232,14

198
 
 



работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

Резервный  фонд  администрации  Пучежского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 08 0 04 00290 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Обеспечение  деятельности  МУ «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 08 0 01 00380 100 4 657
705,00

0,00 4 657
705,00

Обеспечение  деятельности  МУ «Управление  административно-
хозяйственного  обеспечения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 01 00380 200 4 939
460,83

386
563,52

5 326
024,35

Обеспечение  деятельности  МУ «Управление  административно-
хозяйственного обеспечения» (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 01 00380 800 104 000,00 11
585,58

115 585,58

Организация  мероприятий  муниципального  характера  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 02 00360 200 68 073,80 68 073,80

Организация  мероприятий  муниципального  характера  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 02 00360 800 50 000,00 50 000,00

Вручение  наград  Российской  Федерации,  наград  Ивановской
области,  наград  Пучежского  муниципального  района,  выплата
вознаграждений к ним (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

330 01 13 08 0 02 00370 300 5 000,00 5 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Пучежского  муниципального  района  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 00350 200 28 620,00 28 620,00

Содержание  объектов  недвижимости,  входящих  в  состав
имущества казны и арендованного имущества (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 04 00390 200 24 000,00 102
489,60

126 489,60
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Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в  Пучежском  муниципальном  районе»  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 00410 100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Пучежском муниципальном районе» (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 00410 200 225 370,76 41
014,91

266 385,67

Обеспечение  функционирования  МУ  «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в  Пучежском  муниципальном  районе»  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 13 09 0 01 00410 800 1 660,00 0,00 1 660,00

Возмещение  расходов  на  приобретение  горюче-смазочных
материалов при использовании личного транспорта медицинским
работником  ОБУЗ  "Пучежская  центральная  районная
больница"(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 05 0 01 00560 200 36
000,00

36 000,00

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 09 0 01 82910 100 734 120,00 734 120,00

Софинансирование расходов по обеспечению функционирования
многофункциональных центров предоставления государственных
и  муниципальных  услуг  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 82910 200 766 634,00 766 634,00

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

330 01 13 09 0 01 9152Г 100 292 107,61 292 107,61
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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  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 9152Г 200 47 240,00 47 240,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
административных  правонарушений  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 01 80350 200 6 098,40 6 098,40

Обеспечение  охраны  общественного  порядка  при  организации
публичных и  иных массовых мероприятий  в  части  оснащения
мест  их  проведения  инженерно-техническими  средствами
ограничения  доступа  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 02 00420 200 3 100,00 3 100,00

Проведение  Всероссийской  переписи  населения  2020  года
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 40 9 00 54690 200 158 116,00 158 116,00

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

330 04 05 06 1 01 00250 600 102 000,00 102 000,00

Организация  мероприятий,  направленных  на  поощрение
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 04 05 06 1 01 00260 600 40 000,00 40 000,00

Субсидия  сельхозтоваропроиводителям  Пучежского
муниципального  района  на  увеличение  поголовья  КРС  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 04 05 06 2 01 40030 800 119 000,00 0,00 119 000,00

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по 330 04 05 10 0 01 82400 200 63 176,40 63 176,40
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организации  проведения  на  территории  Ивановской  области
мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных,  их  лечению,  защите  населения  от  болезней,  общих
для  человека  и  животных,  в  части  организации  проведения
мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

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 02 0 07 9162Г 600 1 613
697,23

116
689,77

1 730
387,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00040 200 111 138,00 34
000,00

145 138,00

Обеспечение  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00050 200 85 704,00 0,00 85 704,00

Выполнение  мероприятий,  направленных  на  охрану  труда  и
предупреждение  профессиональных  заболеваний  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00070 200 45 900,00 0,00 45 900,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры и  искусства
(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 00180 100 4 306
756,00

4 306
756,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры и  искусства
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 00180 200 1 558
355,18

37
318,63

1 595
673,81
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Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  культуры и  искусства
(Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 00180 800 46 905,00 1
000,00

47 905,00

Cофинансирование  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 1 796
479,00

1 796
479,00

Поэтапное  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 S1430 100 94 552,00 94 552,00

Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (Оснащение
образовательных учреждений в  сфере  культуры музыкальными
инструментами,  оборудованием  и  учебными  материалами)
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 А1 55195 200 4 259
110,00

4 259
110,00

Создание виртуальных концертных залов (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 07 03 02 0 А3 54530 200 300 000,00 300 000,00

Повышение  квалификации  муниципальных служащих (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 07 05 08 0 03 00320 200 20 000,00 20 000,00

Софинансирование  расходов,  связанных  с  поэтапным
доведением  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до

330 08 01 02 0 02 80340 600 2 562
912,00

2 562
912,00
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средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

330 08 01 02 0 02 9160Г 600 8 665
978,13

8 665
978,13

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 9260З 600 1 067
947,53

26
849,29

1 094
796,82

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 9360И 600 2 226
326,38

2 226
326,38

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 9460М 600 1 301
912,00

1 301
912,00

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

330 08 01 02 0 02 9560С 600 2 900
035,55

2 900
035,55
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(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного
досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  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 61 916,77 61 916,77

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

330 08 01 02 0 02 S034З 600 13 267,88 13 267,88

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
(поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работников

330 08 01 02 0 02 S034М 600 10 056,57 10 056,57
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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
(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 24 324,45 24 324,45

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 00040 200 90 300,00 0,00 90 300,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  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 00190 100 1 598
434,00

1 598
434,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания пользователей библиотек (Закупка товаров, работ
и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 08 01 02 0 03 00190 200 664 268,29 664 268,29

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 2 142
762,00

2 142
762,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (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 9180Г 100 3 138
837,80

3 138
837,80

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180Г 200 971 600,00 971 600,00

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  (обеспечение
функционирования библиотек) (Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 03 9180Г 800 10 500,00 0,00 10 500,00

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 50 860,20 50 860,20
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Поэтапное  доведение  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 S0340 100 80 768,00 80 768,00

Комплектование  книжных  фондов  библиотек  муниципальных
образований  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L5191 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Обеспечение  пожарной  безопасности  муниципальных
учреждений  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00040 200 48 651,00 0,00 48 651,00

Предоставление музейных услуг на базе 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 00200 100 1 533
498,00

1 533
498,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий
музей»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 00200 200 562 596,44 48
200,19

610 796,63

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий
музей» (Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 00200 800 28 042,00 0,00 28 042,00

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

330 08 01 02 0 04 80340 100 420 150,00 420 150,00

Поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской
области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области

330 08 01 02 0 04 S0340 100 22 113,00 22 113,00
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(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

Обеспечение  развития  и  укрепления  материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50  тысяч  человек  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 05 L4670 600 578 948,00 578 948,00

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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9182Г 200 162 000,00 162 000,00

Комплектование  библиотечных  фондов  муниципальных
библиотек  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 L5191 200 50 000,00 0,00 50 000,00

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  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9183Г 200 77 500,00 0,00 77 500,00

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

330 08 01 02 0 07 00210 600 112 000,00 0,00 112 000,00

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)

330 08 01 02 0 07 9162Г 600 116 689,77 -116
689,77

0,00
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Создание  модельных  муниципальных  библиотек  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 А1 54540 200 5 000
000,00

5 000
000,00

Государственная  поддержка  отрасли  культуры  (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 5 036
035,00

5 036
035,00

Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная
поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)
(Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 А2 55194 600 65 100,00 65 100,00

Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные
муниципальные должности и должности муниципальной службы
Пучежского муниципального района (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

330 10 01 08 0 03 60070 300 1 589
991,00

0,00 1 589
991,00

Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилого  помещения  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 14 0 01 L4970 300 762 239,87 773
459,13

1 535
699,00

Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального
взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита,  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 15 0 01 S3100 300 92 000,00 649
271,70

741 271,70

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)

330 10 03 08 0 05 40010 600 256 000,00 0,00 256 000,00

Итого 266 335
945,43

6 155
617,19

272 491
562,62
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Приложение № 6 к решению Совета 
Пучежского муниципального района 

от  24.05.2021  № 35

Ведомственная структура расходов бюджета Пучежского муниципального района на 2022-2023 год

Наименование Код
главн
ого

расп
оряд
ителя

Разд
ел

Подр
аздел

Код
прог
рамм

ы

Код
подп
рогр
амм

ы

Код
осн
овн
ого
мер
опр
ият
ия

Код
напр
авлен

ия
расхо
дов

Вид
расх
ода

Сумма
на 2022
год, руб

Изме
нени

я,
руб

Сумма
на 2022

год с
учетом

изменен
ий, руб

Сумма
на 2023
год, руб

Измен
ения,
руб

Сумма
на 2023

год с
учетом

изменен
ий, руб

Совет Пучежского муниципального района 001 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

Обеспечение  функционирования  Председателя  Совета
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

001 01 03 40 9 00 0054
0

100 467
001,00

0,00 467
001,00

467
001,00

0,00 467
001,00

Управление строительства и архитектуры администрации
Пучежского муниципального района

011 18 681
684,74

0,00 18 681
684,74

19 009
054,74

-6 123
759,49

12 885
295,25

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 

011 01 13 08 0 01 0031
0

100 1 472
400,00

0,00 1 472
400,00

1 472
400,00

0,00 1 472
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

011 01 13 08 0 01 0031
0

200 15
711,00

0,00 15
711,00

15
711,00

0,00 15
711,00
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Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в
области  обращения  с  животными  в  части  организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 04 05 10 0 01 8037
0

200 11
212,25

0,00 11
212,25

11
212,25

0,00 11
212,25

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

011 04 08 11 0 04 4004
0

800 1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

Проектирование строительства (реконструкции), капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

011 04 09 11 0 01 S051
0

200 6 185
616,49

-6
185

616,4
9

0,00 6 185
616,49

-6 185
616,49

0,00

Капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

011 04 09 11 0 01 0043
0

200 266
258,00

927
936,8

6

1 194
194,86

406
258,00

853
410,86

1 259
668,86

Изготовление  проектной  документации  на  капитальный
ремонт,  ремонт  дорог  местного  значения,  проведение
строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  и  капитального  ремонта  дорог  местного
значения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 04 09 11 0 01 0044
0

200 300
000,00

0,00 300
000,00

300
000,00

0,00 300
000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,
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

011 04 09 11 0 01 9001
0

500 3 461
750,00

-3
461

750,0
0

0,00 3 536
698,00

-3 536
698,00

0,00
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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)
Проектирование строительства (реконструкции), капитального
ремонта,  строительство  (реконструкцию),  капитальный
ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, в том числе на формирование
муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

011 04 09 11 0 02 S051
0

200 0,00 6 446
062,6

3

6 446
062,63

0,00 322
303,14

322
303,14

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,
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 11 0 02 9001
0

500 5 192
625,00

2 273
367,0

0

7 465
992,00

5 305
047,00

2 422
841,00

7 727
888,00

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

011 04 09 11 0 03 0046
0

200 50
000,00

0,00 50
000,00

50
000,00

0,00 50
000,00

Функционирование  (техническое  обслуживание  и
эксплуатация)  блочно-модульной  котельной  д.  Затеиха
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 0051
0

200 671
612,00

0,00 671
612,00

671
612,00

0,00 671
612,00
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Функционирование  станций  катодной  защиты  газопроводов,
находящихся  в  собственности  Пучежского  муниципального
района  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 0052
0

200 40
000,00

0,00 40
000,00

40
000,00

0,00 40
000,00

Организация  технического  обслуживания  газопроводов,
сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг
аварийно-диспетчерской  службы,  иные  мероприятия,
связанные с содержанием и обслуживанием объектов газового
хозяйства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

011 05 02 13 0 02 0053
0

200 14
500,00

0,00 14
500,00

14
500,00

0,00 14
500,00

Отдел  образования  и  делам  молодежи  администрации
Пучежского муниципального района

073 84 455
605,10

0,00 84 455
605,10

93 136
316,61

0,00 93 136
316,61

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (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 0001
0

100 7 665
206,00

0,00 7 665
206,00

7 665
206,00

0,00 7 665
206,00

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 0001
0

200 3 626
865,16

0,00 3 626
865,16

3 626
865,16

0,00 3 626
865,16

Организация  дошкольного  образования  и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 01 01 0 01 0001
0

800 124
229,00

0,00 124
229,00

124
229,00

0,00 124
229,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 0002
0

200 5 451
000,00

0,00 5 451
000,00

5 451
000,00

0,00 5 451
000,00
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Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая  расходы  на  оплату
труда,  приобретение  учебников и  учебных пособий,  средств
обучения,  игр,  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 01 01 0 01 8017
0

100 21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

21 849
042,00

0,00 21 849
042,00

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  включая  расходы  на  оплату
труда,  приобретение  учебников и  учебных пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на
содержание  зданий  и  оплату  коммунальных услуг)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 01 01 0 01 8017
0

200 83
490,00

0,00 83
490,00

83
490,00

0,00 83
490,00

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

073 07 01 01 0 07 8010
0

200 318
285,00

0,00 318
285,00

318
285,00

0,00 318
285,00

Присмотр  и  уход  за  детьми,  в  части  питания  детей
образовательного учреждения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 0002
0

200 3 607
212,00

0,00 3 607
212,00

3 607
212,00

0,00 3 607
212,00

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования муниципальных учреждений (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными

073 07 02 01 0 02 0003
0

100 7 806
749,00

0,00 7 806
749,00

7 806
749,00

0,00 7 806
749,00
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внебюджетными фондами)
Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 02 0003
0

200 6 474
130,97

0,00 6 474
130,97

6 721
348,52

0,00 6 721
348,52

Организация  общего  образования   и  обеспечение
функционирования  муниципальных  учреждений  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 02 01 0 02 0003
0

800 223
620,00

0,00 223
620,00

223
620,00

0,00 223
620,00

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  государственных  и
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 5303
1

100 3 827
880,00

0,00 3 827
880,00

3 827
880,00

0,00 3 827
880,00

Осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами
и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  детьми-
инвалидами  в  дошкольных  группах  муниципальных
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 02 01 0 07 8009
0

200 37
380,00

0,00 37
380,00

37
380,00

0,00 37
380,00

Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
и  муниципальных  образовательных  организациях  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 07 L304
1

200 3 767
403,06

0,00 3 767
403,06

3 656
157,31

0,00 3 656
157,31

Создание  и  обеспечение  функционирования  центров
образования  естественнонаучной  и  технологической
направленностей  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е1 5169
0

200 1 568
904,26

0,00 1 568
904,26

3 137
328,68

0,00 3 137
328,68
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Создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах,
условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 02 01 0 Е2 5097
0

200 0,00 0,00 0,00 2 305
546,00

0,00 2 305
546,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере образования (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 0009
0

100 3 015
695,00

0,00 3 015
695,00

3 015
695,00

0,00 3 015
695,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере образования (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 03 01 0 03 0009
0

200 275
825,50

0,00 275
825,50

275
825,50

0,00 275
825,50

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования  организаций  в  сфере  образования  (Иные
бюджетные ассигнования)

073 07 03 01 0 03 0009
0

800 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры
и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

073 07 03 04 0 01 0023
0

100 4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

4 178
762,00

0,00 4 178
762,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры
и  спорта  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 03 04 0 01 0023
0

200 893
116,29

0,00 893
116,29

893
116,29

0,00 893
116,29

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере физической культуры
и спорта (Иные бюджетные ассигнования)

073 07 03 04 0 01 0023
0

800 363
200,00

0,00 363
200,00

363
200,00

0,00 363
200,00

Организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  части
организации  двухразового  питания  в  лагерях  дневного
пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 S019
0

200 348
117,00

0,00 348
117,00

348
117,00

0,00 348
117,00
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Осуществление переданных государственных полномочий по
организации  двухразового  питания  в  лагерях  дневного
пребывания  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 05 8020
0

200 25
410,00

0,00 25
410,00

25
410,00

0,00 25
410,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов местного значения по организации мероприятий по
работе  с  детьми  и  молодежью,  поддержке  детских
организаций и объединений (Закупка товаров,  работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

073 07 07 01 0 06 9156
Г

200 310
000,00

0,00 310
000,00

310
000,00

0,00 310
000,00

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

073 07 09 01 0 08 0017
0

100 3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

3 122
630,00

0,00 3 122
630,00

Обеспечение  деятельности  Муниципального  учреждения  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  Пучежского
муниципального района Ивановской области (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 08 0017
0

200 226
929,00

0,00 226
929,00

226
929,00

0,00 226
929,00

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

073 07 09 01 0 08 0017
0

800 6 600,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00

Обеспечение  образовательных  организаций  материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

073 07 09 01 0 Е4 5210
0

200 1 584
567,51

0,00 1 584
567,51

6 255
336,80

0,00 6 255
336,80

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
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 08 0 01 0031
0

100 2 071
700,00

0,00 2 071
700,00

2 071
700,00

0,00 2 071
700,00
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

073 07 09 08 0 01 0031
0

200 15
700,00

0,00 15
700,00

15
700,00

0,00 15
700,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

073 07 09 08 0 01 0031
0

800 17
300,00

0,00 17
300,00

17
300,00

0,00 17
300,00

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 07 8011
0

300 909
556,35

0,00 909
556,35

909
556,35

0,00 909
556,35

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  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9154
Г

200 267
600,00

0,00 267
600,00

267
600,00

0,00 267
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  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

073 11 01 04 0 02 9155
Г

200 383
100,00

0,00 383
100,00

383
100,00

0,00 383
100,00

Финансовый  отдел  администрации  Пучежского
муниципального района

092 4 386
071,72

0,00 4 386
071,72

4 384
899,34

0,00 4 384
899,34

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

092 01 06 08 0 01 0031
0

100 4 275
400,00

0,00 4 275
400,00

4 275
400,00

0,00 4 275
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и

092 01 06 08 0 01 0031
0

200 21
208,00

0,00 21
208,00

21
208,00

0,00 21
208,00
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услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
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 08 0 01 9220
З

100 13
900,00

0,00 13
900,00

13
900,00

0,00 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 08 0 01 9320
И

100 35
400,00

0,00 35
400,00

35
400,00

0,00 35
400,00

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

092 01 06 08 0 01 9420
М

100 12
838,00

0,00 12
838,00

12
838,00

0,00 12
838,00

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 08 0 01 9520
С

100 23
908,00

0,00 23
908,00

23
908,00

0,00 23
908,00

Обслуживание  муниципального  долга  (Обслуживание
государственного (муниципального) долга)

092 13 01 08 0 04 0040
0

700 3 417,72 0,00 3 417,72 2 245,34 0,00 2 245,34

Управление  городского  хозяйства  и  ЖКХ  района
администрации Пучежского муниципального района

104 5 307
191,40

0,00 5 307
191,40

5 307
191,40

0,00 5 307
191,40
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

104 01 13 08 0 01 0031
0

100 3 209
400,00

0,00 3 209
400,00

3 209
400,00

0,00 3 209
400,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

104 01 13 08 0 01 0031
0

200 27
642,00

0,00 27
642,00

27
642,00

0,00 27
642,00

Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам  найма  специализированных  жилых  помещений
(Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности)

104 10 04 16 0 01 R082
0

400 2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

2 070
149,40

0,00 2 070
149,40

Комитет  экономического  развития,  управления
муниципальным  имуществом,  торговли,  конкурсов,
аукционов  администрации  Пучежского  муниципального
района

166 2 947
376,00

0,00 2 947
376,00

2 947
376,00

0,00 2 947
376,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

166 01 13 08 0 01 0031
0

100 2 872
900,00

0,00 2 872
900,00

2 872
900,00

0,00 2 872
900,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

166 01 13 08 0 01 0031
0

200 20
200,00

0,00 20
200,00

20
200,00

0,00 20
200,00

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

166 01 13 08 0 01 9230
З

100 13
300,00

0,00 13
300,00

13
300,00

0,00 13
300,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий   Илья-Высоковского   сельского  поселения  по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 

166 01 13 08 0 01 9330
И

100 13
900,00

0,00 13
900,00

13
900,00

0,00 13
900,00

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 08 0 01 9430
М

100 13
817,00

0,00 13
817,00

13
817,00

0,00 13
817,00

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

166 01 13 08 0 01 9530
С

100 13
259,00

0,00 13
259,00

13
259,00

0,00 13
259,00

Администрация Пучежского муниципального района 330 52 310
007,83

0,00 52 310
007,83

49 908
141,13

0,00 49 908
141,13

Глава  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 08 0 01 0030
0

100 1 328
691,00

0,00 1 328
691,00

1 328
691,00

0,00 1 328
691,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 08 0 01 0031
0

100 10 974
209,00

0,00 10 974
209,00

10 974
209,00

0,00 10 974
209,00
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Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского муниципального района (Закупка товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 04 08 0 01 0031
0

200 181
900,00

0,00 181
900,00

181
900,00

0,00 181
900,00

Обеспечений  функций  органов  местного  самоуправления
Пучежского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 08 0 01 0031
0

800 21
024,00

0,00 21
024,00

21
024,00

0,00 21
024,00

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

330 01 04 08 0 01 9210
З

100 16
900,00

0,00 16
900,00

16
900,00

0,00 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 08 0 01 9310
И

100 43
300,00

0,00 43
300,00

43
300,00

0,00 43
300,00

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 08 0 01 9410
М

100 15
558,00

0,00 15
558,00

15
558,00

0,00 15
558,00

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

330 01 04 08 0 01 9510
С

100 29
128,00

0,00 29
128,00

29
128,00

0,00 29
128,00
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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 08 0 01 9225
З

100 8 400,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 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 08 0 01 9325
И

100 22
200,00

0,00 22
200,00

22
200,00

0,00 22
200,00

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

330 01 04 08 0 01 9425
М

100 7 722,00 0,00 7 722,00 7 722,00 0,00 7 722,00

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

330 01 04 08 0 01 9525
С

100 14
616,00

0,00 14
616,00

14
616,00

0,00 14
616,00
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Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности  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 10 0 01 8036
0

100 344
629,00

0,00 344
629,00

344
629,00

0,00 344
629,00

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 04 10 0 01 8036
0

200 18
138,00

0,00 18
138,00

18
138,00

0,00 18
138,00

Осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 05 40 9 00 5120
0

200 24
425,32

0,00 24
425,32

2 558,62 0,00 2 558,62

Резервный фонд администрации Пучежского муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 08 0 04 0029
0

800 100
000,00

0,00 100
000,00

100
000,00

0,00 100
000,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «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 08 0 01 0038
0

100 2 037
705,00

0,00 2 037
705,00

2 037
705,00

0,00 2 037
705,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 08 0 01 0038
0

200 2 843
040,00

0,00 2 843
040,00

213
040,00

0,00 213
040,00

Обеспечение  деятельности  МУ  «Управление
административно-хозяйственного  обеспечения»  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 08 0 01 0038
0

800 104
000,00

0,00 104
000,00

104
000,00

0,00 104
000,00
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Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»  (Расходы  на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 13 09 0 01 0041
0

100 2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

2 478
207,00

0,00 2 478
207,00

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в Пучежском муниципальном районе» (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 0041
0

200 153
043,00

0,00 153
043,00

153
043,00

0,00 153
043,00

Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  в  Пучежском  муниципальном  районе»  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 09 0 01 0041
0

800 1 660,00 0,00 1 660,00 1 660,00 0,00 1 660,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  (ведение  справочно-адресной
работы  по  учету  и  регистрации  граждан  на  территории
поселения)  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 01 13 09 0 01 9152
Г

100 284
197,61

0,00 284
197,61

284
197,61

0,00 284
197,61

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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 09 0 01 9152
Г

200 57
200,00

0,00 57
200,00

57
200,00

0,00 57
200,00

Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в
сфере  административных правонарушений (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 10 0 01 8035
0

200 6 098,40 0,00 6 098,40 6 098,40 0,00 6 098,40

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Пучежского городского поселения на выполнение

330 04 12 02 0 07 9162
Г

600 1 730
387,00

0,00 1 730
387,00

1 730
387,00

0,00 1 730
387,00
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мероприятий  по  повышению  туристического  потенциала
городского  поселения  (обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  культуры)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)
Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства
(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 0018
0

100 4 091
069,00

0,00 4 091
069,00

4 091
069,00

0,00 4 091
069,00

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 07 03 02 0 01 0018
0

200 698
494,50

0,00 698
494,50

698
494,50

0,00 698
494,50

Организация  дополнительного  образования  и  обеспечение
функционирования организаций в сфере культуры и искусства
(Иные бюджетные ассигнования)

330 07 03 02 0 01 0018
0

800 46
905,00

0,00 46
905,00

46
905,00

0,00 46
905,00

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

330 08 01 02 0 02 9160
Г

600 9 186
700,00

0,00 9 186
700,00

9 333
200,00

0,00 9 333
200,00

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 9260
З

600 1 016
700,00

0,00 1 016
700,00

1 016
700,00

0,00 1 016
700,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского   поселения  по
решению вопросов местного значения по организации досуга
и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений

330 08 01 02 0 02 9360
И

600 2 275
000,00

0,00 2 275
000,00

2 320
000,00

0,00 2 320
000,00
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культурного  досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)
Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного  досуга)  (Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным  учреждениям  и  иным  некоммерческим
организациям)

330 08 01 02 0 02 9460
М

600 1 000
000,00

0,00 1 000
000,00

1 000
000,00

0,00 1 000
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)

330 08 01 02 0 02 9560
С

600 2 600
000,00

0,00 2 600
000,00

2 600
000,00

0,00 2 600
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  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
Г

600 64
500,00

0,00 64
500,00

64
500,00

0,00 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  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
З

600 12
900,00

0,00 12
900,00

12
900,00

0,00 12
900,00
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Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения по организации досуга
и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы
работников  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной  платы  в  Ивановской  области)  (Предоставление
субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям)

330 08 01 02 0 02 S034
И

600 25
000,00

0,00 25
000,00

30
000,00

0,00 30
000,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания пользователей 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 0019
0

100 1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

1 679
202,00

0,00 1 679
202,00

Осуществление  библиотечного  и  информационного
обслуживания  пользователей  библиотек  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 0019
0

200 303
889,00

0,00 303
889,00

303
889,00

0,00 303
889,00

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)

330 08 01 02 0 03 9180
Г

100 3 125
198,00

0,00 3 125
198,00

3 178
698,00

0,00 3 178
698,00

Осуществление  части  переданных  муниципальному  району
полномочий  Пучежского  городского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  (обеспечение
функционирования библиотек) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 9180
Г

200 840
152,00

0,00 840
152,00

840
152,00

0,00 840
152,00

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

330 08 01 02 0 03 9180
Г

800 9 700,00 0,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00
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функционирования  библиотек)  (Иные  бюджетные
ассигнования)
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 S034
Г

100 64
500,00

0,00 64
500,00

64
500,00

0,00 64
500,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 03 L519
1

200 50
000,00

0,00 50
000,00

50
000,00

0,00 50
000,00

Предоставление музейных услуг на базе 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 0020
0

100 1 555
611,00

0,00 1 555
611,00

1 555
611,00

0,00 1 555
611,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий
музей»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 04 0020
0

200 261
967,00

0,00 261
967,00

261
967,00

0,00 261
967,00

Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий
музей» (Иные бюджетные ассигнования)

330 08 01 02 0 04 0020
0

800 28
042,00

0,00 28
042,00

28
042,00

0,00 28
042,00

Комплектование  библиотечных  фондов  муниципальных
библиотек (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 L519
1

200 50
000,00

0,00 50
000,00

50
000,00

0,00 50
000,00

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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 08 01 02 0 06 9183
Г

200 103
500,00

0,00 103
500,00

103
500,00

0,00 103
500,00

Пенсионное  обеспечение  лиц,  замещающих  выборные 330 10 01 08 0 03 6007 300 278 0,00 278 278 0,00 278
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муниципальные  должности  и  должности  муниципальной
службы  Пучежского  муниципального  района  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

0 600,00 600,00 600,00 600,00

Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилого  помещения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 03 14 0 01 L497
0

300 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного
жилищного кредита,  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 15 0 01 S310
0

300 92
000,00

0,00 92
000,00

92
000,00

0,00 92
000,00

Итого 168 554
937,79

0,00 168 554
937,79

175 159
980,22

-6 123
759,49

169 036
220,73
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Приложение № 7
к решению Совета Пучежского

муниципального района
от  24.05.2021 № 35

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Пучежского
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Иные  межбюджетные  трансферты  сельским  поселениям,  входящим  в  состав
Пучежского муниципального района на решение вопросов местного значения, связанные с
осуществлением  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

руб.
Наименование поселения Сумма 

на 2021 год
Сумма 

на 2022 год
Сумма 

на 2023 год
Затеихинское сельское поселение 1 164 607,45 1 216 720,41 1 259 401,17
Илья-Высоковское сельское поселение 2 706 151,64 2 827 245,41 2 926 421,03
Мортковское  сельское поселение 1 507 750,19 1 575 218,39 1 630 474,73
Сеготское  сельское поселение 1 767 707,12 1 846 807,77 1 911 591,07
Итого 7 146 216,00 7 465 992,0 7 727 888,0
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Совет Пучежского муниципального района 
Ивановской области
Четвертого созыва

 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.05.2021 № 36
г. Пучеж

О расходовании резервного фонда
администрации Пучежского муниципального района 

за 4 квартал 2020 года и за 1 квартал 2021 года

В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  Пучежского
муниципального района 

Совет  Пучежского муниципального района решил:

1.  Отчет  о  расходовании  резервного  фонда  администрации  Пучежского
муниципального района  за 4 квартал 2020 и за 1 квартал 2021 года  принять к
сведению.

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                 Н.Л.Красильникова

Глава Пучежского муниципального района                                   И.Н.Шипков
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Администрация Мортковского сельского поселения
Пучежского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 г. № 13-п

с. Мортки

Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда
администрации Мортковского сельского поселения

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация Мортковского сельского поселения 

постановляет:

1.  Утвердить  Порядок расходования  средств  резервного  фонда
администрации Мортковского сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период (прилагается).

2.  Бухгалтерии  администрации  Мортковского  сельского  поселения
обеспечить  финансирование  расходов  из  резервного  фонда  администрации
Мортковского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным
настоящим постановлением.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  п.  7  ст.  37
Устава Мортковского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и  распространяется
на бюджетные правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление администрации Мортковского сельского поселения № 60

от  27.12.2007  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  расходования  средств
резервного  фонда  администрации  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области" считать утратившим
силу.

Глава
Мортковского сельского поселения                                               Г.Ф.Липецкая
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Приложение
к постановлению администрации

Мортковского
№ 13-п от 12.04.2021 г.

Порядок расходования средств резервного фонда
администрации Мортковского сельского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  и  определяет  Порядок  формирования  и  расходования  средств
резервного  фонда  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (далее  –  резервный
фонд).

2.  Размер резервного фонда определяется  Решением Совета  Мортковского сельского
поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.  Главным  распорядителем  средств  резервного  фонда  является  администрация
Мортковского сельского поселения.

4.  Средства  резервного  фонда  расходуются  на  финансирование  непредвиденных
расходов,  которые  при  формировании  и  утверждении  бюджета  Мортковского  сельского
поселения нельзя предвидеть, в том числе на:

- проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;

-  проведение  неотложных  аварийно-восстановительных  работ  на  объектах  ЖКХ,
социальной сферы,  энергетики,  промышленности,  транспорта,  связи,  сельского  хозяйства,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
- гуманитарная помощь.
4.  Для  рассмотрения  вопроса  о  выделении  средств  из  резервного  фонда  заявитель

обращается  в  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  при
администрации Мортковского сельского поселения (далее – комиссия). В обращении должны
быть указаны следующие данные:

- количество пострадавших и погибших людей;
- размер нанесенного материального ущерба;
- наличие материальных резервов и финансовых ресурсов у пострадавших организаций,

граждан;
- документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации;
-  документы,  обосновывающие  размер  запрашиваемых  средств  и  согласованные  с

администрацией Мортковского сельского поселения.  В случаях,  если имеются объекты  с
разрушениями  и  повреждениями  основных  конструктивных  элементов,  предоставляется
заключение соответствующих уполномоченных органов Ивановской области.

5. Председатель комиссии после изучения в течение трех рабочих дней представленных
документов:

- в случае соответствия их требованиям п. 4 настоящего Порядка обращается к главе
Мортковского сельского поселения о назначении заседания комиссии;

-  в  случае  несоответствия  представленных  документов  требованиям  п.4  настоящего
Порядка возвращает их заявителю.

6.  Обращение  подлежит  рассмотрению  комиссией  в  установленный  главой
Мортковского  сельского  поселения  день.  Для  участия  в  работе  комиссии  могут  быть
приглашены представители администрации Мортковского сельского поселения.

7.  По  результатам  рассмотрения  представленных  заявителем  документов  комиссией
принимается решение в отношении обоснованности и целесообразности выделения средств
из  резервного  фонда  администрации  Мортковского  сельского  поселения.  Председатель
комиссии направляет протокол заседания комиссии главе поселения для принятия решения о
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подготовке соответствующего распоряжения администрации.
8. По поручению главы Мортковского сельского поселения и на основании протокола

заседания  комиссии  администрация  Мортковского  сельского  поселения  готовит  проект
распоряжения,  в  котором указывается  размер выделяемых бюджетных ассигнований и их
целевое назначение. 

Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные распоряжением
главы администрации поселения, не допускается.

9.  Администрация  Мортковского  сельского  поселения  осуществляет  перечисление
средств из резервного фонда для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан
не позднее 3 суток, а остальных средств - в течение 10 суток со дня выхода распоряжения
администрации Мортковского сельского поселения.

10.  Учреждения,  организации  и  граждане,  в  распоряжение  которых  выделяются
средства резервного фонда, несут ответственность за целевое их использование и в месячный
срок  после  проведения  соответствующих  мероприятий  представляют  в  администрацию
Мортковского сельского поселения подробный отчет об использовании этих средств.

11. Неиспользованные средства, выделенные из резервного фонда, подлежат возврату в
бюджет Мортковского сельского поселения.

12.  Администрация  Мортковского  сельского  поселения  ежеквартально  информирует
Совет Мортковского сельского поселения о расходовании средств резервного фонда.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 г. № 24-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 84-п от 07.11.2017г. «Об
утверждении муниципальной  программы «Благоустройство Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением  администрации
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 26.09.2013г. № 167 «О порядке разработки, утверждения
и  реализации  муниципальных  программ  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области», Устава  Сеготского
сельского поселения, администрация Сеготского сельского поселения

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 07.11.2017г. № 84-п:

1.  В приложении постановления раздел 1 «Паспорт»  пункт «Объемы и
источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы  и
источник
финансировани
я Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет
средств  бюджета  Сеготского сельского  поселения.  Общий
объем  необходимых  финансовых  средств  для  реализации
Программы из бюджета Сеготского сельского поселения: 
2021 год – 1 248,792 тыс. рублей;
2022 год – 847,963 тыс. рублей;
2023 год – 703,763 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в  плановом
периоде могут быть уточнены при формировании проекта
местного бюджета

2.  Абзац  2  раздела  4  «Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  муниципальной  Программы»  в  приложении
постановления изложить в новой редакции:

«Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета
Сеготского сельского поселения, составляет 2 800,518 тыс. рублей, в том числе:
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2021 год – 1 248,792 тыс. руб.;
2022 год – 847,963  тыс. руб.;
2023 год – 703,763  тыс. руб.»

3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
4.  Контроль  за  выполнением   настоящего  постановления   оставляю  за

собой.

Глава Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                    Д.В.Смольницкий
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Приложение № 1
к постановлению администрации Сеготского сельского поселения 

Пучежского муниципального района Ивановской области
от 18.05.2021г. № 24 -п

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области» 

N п/
п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования программы по годам, тыс.
руб.

2021 год 2022 год 2023 год всего
1 Уличное освещение: 289,747 225,0 225,0 739,747

1.1 Оплата  за  потребляемую
электроэнергию

189,0 150,0 150,0 489,0

1.2 Текущий  ремонт  уличного
освещения

45,0 60,0 60,0 165,0

1.3 Размещение  уличных
светильников

55,747 15,0 15,0 85,747

2 Прочие  мероприятия   по
благоустройству:

959,045 622,963 478,763 2 060,771

2.1 Транспортные услуги 32,0 20,0 20,0 72,0
2.2 Спил деревьев, обкос травы 100,0 158,0 58,0 316,0
2.3 Ликвидация  стихийных

свалок,  уборка  территории  от
мусора,  вывоз  мусора,
утилизация  ртутных  ламп,
хим. обработка от Борщевика

206,2 40,0 40,0 286,2 

2.4 Ремонт систем водоснабжения 150,0 108,2 58,2 316,4
2.5 Содержание мест захоронения 133,0 60,0 60,0 253,0
2.6 Содержание  пожарных

водоемов
20,0 20,0 20,0 60,0

2.7 Опашка деревень 150,0 30,0 30,0 210,0
2.8 Приобретение материалов 50,0 50,0 50,0 150,0
2.9 Прочие  мероприятия  по

благоустройству
117,845 136,763 142,563 223,46

Всего по мероприятиям 1 248,792 847,963 703,763 2 800,518
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 г. № 25-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление администрации Сеготского
сельского поселения от 25.12.2019 г. № 75-п «Об утверждении

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения
Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района на

2021 г. »

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994г  №69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом  от  21.12.1994г  №68-ФЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
Сеготского сельского поселения, 

постановляет:

1.  Приложение   к  постановлению изложить  в  новой  редакции  согласно
приложения № 1

Глава Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                    Д.В.Смольницкий
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Приложение к постановлению
администрации Сеготского

сельского поселения
от 18.05.2021 г. № 25-п

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность и защита населения 

Сеготского сельского поселения на 2021 г.»

Программа в тыс.рублях

№ п/
п

Мероприятия 2021 г. Источник
финансирования

1 2 3 4

1 Организационные мероприятия

1.1 Проведение совещаний с руководителями

1.2 Проведение  собраний  и  информационных
встреч с жителями, председателями уличных
комитетов  по  вопросам  пожарной
безопасности

1.3 Обучение  неработающего  населения
правилам  пожарной  безопасности  через
Областное  государственное  учреждение
«Пучежский центр занятости населения»

1.4 Обучение  населения  правилам  пожарной
безопасности  через  средства  массовой
информации, листовки и др.

1.5 Проведение  занятий  с  рабочими  и
служащими  администрации  Се  готского
сельского поселения по правилам пожарной
безопасности

1.6 Проведение  заседаний  КЧС  и  ПБ  по
вопросам обеспечения ПБ

2 Общепоселенческие мероприятия

2.1 Обеспечение ППБ при проведении массовых
и праздничных мероприятий

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

2.3 Работа  санитарной  комиссии  по  вопросу
своевременной уборки территории

2.4 Обновление и создание уголков по пожарной
безопасности,  размещение  в
многоквартирных домах наглядной агитации

2.5 Проведение  инвентаризации  пожарных
гидрантов
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2.6 Ремонт,  содержание,  приобретение  и
установка  новых  пожарных  гидрантов,
опашка деревень

150,0 Местный бюджет

2.7 Проведение обследования противопожарных
водоемов

2.8 Содержание  противопожарных водоемов 20,0 Местный бюджет

2.9 Ликвидация  последствий  ЧС  и  оказание
материальной  помощи  гражданам,
пострадавшим от пожаров и других ЧС

20,0 Местный бюджет 
(резервный фонд)

2.10 Проведение  месячников  пожарной
безопасности  среди  предприятий  и
организаций Сеготского сельского поселения

2.11 Плановые  проверки  состояния  пожарной
безопасности   подведомственных
предприятий и организаций поселения

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

2.13 Уличное освещение 189,0 Местный бюджет

2.14 Ремонт колодцев

3. Мероприятия  по  улучшению  качества
дорог

3.1 Зимнее содержание дорог 800,0 Районный бюджет

3.2 Летнее содержание  дорог

3.3 Капитальный ремонт дорог

4 Работа  администрации  Сеготского
сельского поселения

4.1 Участие  в  федеральных  и  областных
программах  развития  и  совершенствования
пожарной защиты населения

4.2 Организация  и  проведение  учений  и
тренировок по пожарной безопасности

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

ИТОГО 1 179,0

Исполнитель программы: администрация Сеготского сельского поселения.
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 г. № 28-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление № 192-п от 01.11.2013г. «Об
утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов
Сеготского сельского поселения»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  постановлением администрации
Сеготского   сельского  поселения  от  26.09.2013г.  №  167  –  п   "О  Порядке
разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ Сеготского
сельского поселения»

постановляет:

Внести изменения в постановление администрации Сеготского сельского
поселения от 01.11.2013г. № 192-п:

1.В приложении постановления раздел 1 «Паспорт Программы»:

1.1  Пункт  «Сроки  реализации  программы»  изложить  в  новой  редакции
«2021 – 2023 годы».

1.2  Пункт  «Объемы  бюджетных  ассигнований»  изложить  в  новой
редакции: 

«2021 год – 1 767,70712 тыс. рублей;
2022 год – 1 846,80779 тыс. рублей;
2023 год – 1 911,591,07 тыс. рублей.»

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Сеготского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                    Д.В.Смольницкий
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2021 г. № 3

с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 21.12.2020г. № 1 «О бюджете Сеготского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Сеготского сельского поселения
от  21.12.2020г.  №  1  «О  бюджете  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год  и
плановый период 2022  и 2023 годов»:

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

поселения: 1.1.На 2021 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 731 909,56  рублей
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 823 716,31 рублей
- дефицит бюджета в сумме 91 806,75  рублей.
1.2.На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 888 877,37 рублей
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 888 877,37 рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 7 776 625,72  рублей
- общий объем расходов бюджета в сумме 7 776 625,72  рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.»
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Сеготского сельского

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

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2021 год в сумме 2 041 893,56 рублей;
б) на 2022 год в сумме 2 140 769,37 рублей;
в) на 2023 год в сумме 2 187 117,72 рублей.»
3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 7 Решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Сеготского сельского

поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:
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1) общий объем условно утвержденных расходов
на 2022 год в сумме 166 355,20 рублей;
на 2023 год в сумме 274 600,40 рублей.»
4. Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по кодам

классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

5.  Приложение  №  3  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6.  Приложение  №  4  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

7. Приложение № 5 Решения «Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции  согласно
приложению № 4.

8.  Внести изменения в приложение № 6 Решения «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского
поселения  и  не  включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского
поселения  направлениям  деятельности  органов  муниципальной  власти  Сеготского
сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета
Сеготского сельского поселения на 2021 год» согласно приложению № 5.

9.  Приложение  №  7  Решения  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского  поселения
направлениям  деятельности  органов  муниципальной  власти  Сеготского  сельского
поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского
сельского  поселения  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению № 6.

10.  Внести изменения в приложение № 8 Решения «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год»  согласно
приложению № 7.

11.  Приложение  №  9  Решения  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Сеготского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
новой редакции  согласно приложению № 8.

12.  Приложение  №  10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета
Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 9.

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

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                              Д.В. Смольницкий

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района:                                          Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 27.05.2021г. № 3

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год
и плановый период 2022 и  2023 годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 133
979,00

1 292 812,00 1 296
812,00

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 501 000,00 531 000,00 535 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 501 000,00 531 000,00 535 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых

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

501 000,00 531 000,00 535 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 821 850,00 100 000,00 100 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 821 850,00 100 000,00 100 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 821 850,00 100 000,00 100 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 509 000,00 515 000,00 515 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,00 35 000,00 35 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

35 000,00 35 000,00 35 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 474 000,00 480 000,00 480 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 189 000,00 190 000,00 190 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
189 000,00 190 000,00 190 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 285 000,00 290 000,00 290 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 285 000,00 290 000,00 290 000,00
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расположенным в границах сельских поселений
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

110 911,00 132 812,00 132 812,00

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

110 911,00 132 812,00 132 812,00

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

110 911,00 132 812,00 132 812,00

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

110 911,00 132 812,00 132 812,00

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

- - -

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

- - -

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

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

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
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330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств
бюджетов сельских поселений 

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

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

177 218,00 - -

000 114 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)

177 218,00 - -

330 114  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских  поселений  (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

177 218,00 - -

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты   сельских

поселений
- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 237 897,1

2
7 367 807,79 6 269 991,0

7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 237 897,1

2
7 367 807,79 6 269 991,0

7
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 228 690,0

0
5 427 100,00 4 260 900,0

0
00 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,0

0
5 427 100,00 4 260 900,0

0
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности
6 040 300,0

0
5 427 100,00 4 260 900,0

0
000 202 15002 00 0000 150 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности

бюджетов
188 390,00 0,0 0,0

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по 188 390,00 0,0 0,0
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обеспечению сбалансированности бюджетов
000 202 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации

(межбюджетные субсидии)
148 500,00 0,0 0,0

330 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 148 500,00 0,0 0,0
000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 000,00 93 900,00 97 500,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
93 000,00 93 900,00 97 500,00

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

93 000,00 93 900,00 97 500,00

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 767 707,1
2

1 846 807,79 1 911 591,0
7

000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 767 707,1
2

1 846 807,79 1 911 591,0
7

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1 767 707,1
2

1 846 807,79 1 911 591,0
7

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты  сельских
поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных
или  излишне  взысканных   сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата и процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 10 371 876,
12

8 660 619,79 7 566 803,0
7
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г. № 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

Наименование доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением

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

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,

расположенным в границах  сельских поселений
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,  расположенным  в  границах  сельских

поселений
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с  физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
330 Администрация Сеготского сельского поселения

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

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
330 114  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (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

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты  сельских поселений
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
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330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
330 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских  поселений  из  бюджетов  муниципальных

районов  на  осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов  за  несвоевремменное  осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисляемых  на  излишне
взысканные  суммы

330 218 05010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
админис
тратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источника 
финансирования дефицита 

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

91 806,75 0,0 0,0

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

91 806,75 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 10 371 876,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
- 10 371 876,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

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

- 10 371 876,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

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

- 10 371 876,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 463 682,87 8 660 619,79 7 566 803,07
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
10 463 682,87 8 660 619,79 7 566 803,07

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

10 463 682,87 8 660 619,79 7 566 803,07

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

10 463 682,87 8 660 619,79 7 566 803,07
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных

средств бюджетов поселений
- 10 371 876,12 - 8 660 619,79 - 7 566 803,07

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

10 463 682,87 8 660 619,79 7 566 803,07
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целева
я

статья

Вид 
расхо
дов

Сумма (руб.)

Утвержде
но

решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменени

й
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00
00000

2 041 893,
56

- 274 186,44 1 767 707,
12

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01
00000

816 757,42 - 816 757,42 0,0

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01
90010

200 816 757,42 - 816 757,42 0,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02
00000

1 225 136,
14

+ 542 570,98 1 767 707,
12

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (Закупка товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
90010

200 1 225 136,
14

+ 542 570,98 1 767 707,
12

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области»

02 0 00
00000

1 206 489,
00

+ 42 303,00 1 248
792,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01
00000

289 747,00 0,0 289 747,00

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

02 1 01
00060

200 189 000,00 0,0 189 000,00

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

02  1 01
00070

200 45 000,00 0,0 45 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка товаров, работ 02 1 01 200 55 747,00 0,0 55 747,00
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и услуг для обеспечения  государственных  (муниципальных) нужд) 00300
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01

00000
916 742,00 + 42 303,00 959 045,00

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

02 3 01
00120

200 916 742,00 + 42 303,00 959 045,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00
00000

36 000,00 0,0 36 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории  Сеготского
сельского поселения»

04 0 01
00000

36 000,00 0,0 36 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01
00140

200 36 000,00 0,0 36 000,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения

05 0 00
00000

6 539 333,
75

+ 871 850,00 7 411 183,
75

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

05 9 00
00150

100 652 372,75 0,0 652 372,75

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

05 9 00
00160

100 1 940
783,00

0,0 1 940
783,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00
00160

200 385 306,00 0,0 385 306,00

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

05 9 00
00160

800 3 710,00 0,0 3 710,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00
00170

800 20 000,00 0,0 20 000,00

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

05 9 00
00180

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

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

05 9 00
00190

200 43 000,00 0,0 43 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные бюджетные 05 9 00 800 2 693,00 0,0 2 693,00
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ассигнования) 00200
Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных на  выполнение  других обязательств
государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00
00290

200 119 800,00 + 721 850,00 841 650,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного сертификата ключей
проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00
00320

200 170 000,00 0,0 170 000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00
51180

100 80 000,00 0,0 80 000,00

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

05 9 00
51180

200 13 000,00 0,0 13 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00
00250

300 40 000,00 0,0 40 000,00

Подготовка,  переподготовка и повышение квалификации служащих и специалистов  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00
00310

200 10 000,00 0,0 10 000,00

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

05 9 00
95100

500 30 351,00 0,0 30 351,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского   муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий   Сеготского сельского поселения  по  контролю
за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00
95200

500 24 912,00 0,0 24 912,00

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

05 9
0095250

500 15 230,00 0,0 15 230,00

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

05 9 00
95300

500 13 816,00 0,0 13 816,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части переданных полномочий Сеготского  сельского  поселения  по решению

05 9 00
95600

500 2 900 035,
55

0,0 2 900 035,
55
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вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений  культурного  досуга)
(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных  полномочий Сеготского сельского  поселения по решению
вопросов местного значения по поэтапному доведению средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до  средней заработной
платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00
S034С

500 24 324,45 0,0 24 324,45

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области  на  проведение
кадастровых  работ  в  отношении  неиспользуемых  земель  из  состава  земель
сельскохозяйственного  назначения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 01
S7000

200 0,0 + 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 823 716,
31

+ 639 966,56 10 463 682
,87
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 и

2023 годы

Наименование Целевая
статья

Вид
рас
ход
ов

Сумма (руб.)

2022 год
2023 год

Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00
00000

1 846 807,7
9

1 911 591,0
7

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения" 01 0 01
00000

0,0 0,0

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения в соответствии с  заключенными соглашениями  (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01
90010

200 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02
00000

1 846 807,7
9

1 911 591,0
7

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения в соответствии с  заключенными соглашениями  (Закупка товаров,  работ  и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
90010

200
1 846 807,7

9
1 911 591,0

7

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области»

02 0 00
00000

847 963,00 703 763,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01
00000

225 000,00 225 000,00

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

02 1 01
00060

200 150 000,00 150 000,00

Текущий ремонт (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд) 02  1 01 200 60 000,00 60 000,00
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00070
Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01
00300

200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01
00000

622 963,00 478 763,00

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

02 3 01
00120

200 622 963,00 478 763,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00
00000

36 000,00 36 000,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории  Сеготского  сельского
поселения»

04 0 01
00000

36 000,00 36 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01
00140

200 36 000,00 36 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения

05 0 00
00000

5 761 851,2
0

4 637 563,4
0

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

05 9 00
00150

100 560 566,00 560 566,00

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

05 9 00
00160

100 1 940
783,00

1 940
783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00
00160

200 290 979,00 290 979,00

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

05 9 00
00160

800 3 710,00 3 710,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

05 9 00
00170

800 20 000,00 20 000,00

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

05 9 00
00180

200 30 000,00 20 000,00

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

05 9 00
00190

200 23 000,00 23 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 05 9 00
00200

800 3 000,00 3 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других  обязательств  государства 05 9 00 200 100 000,00 100 000,00
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 00290
Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной подписи (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 9 00
00320

200 135 000,00 135 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00
51180

100 80 000,00 87 200,00

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

05 9 00
51180

200 13 900,00 10 300,00

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

05 9 00
00250

300 40 000,00 40 000,00

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и специалистов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00
00310

200 8 000,00 0,0

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

05 9 00
95100

500 29 128,00 29 128,00

Иные  межбюджетные  трансферты бюджету Пучежского   муниципального района  на  осуществление  части
переданных полномочий Сеготского сельского поселения  по  контролю за исполнением бюджета поселения
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00
95200

500 23 908,00 23 908,00

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

05900952
50

500 14 616,00 14 616,00

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

05 9 00
95300

500 13 259,00 13 259,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

05 9 00
95600

500 2 432 002,2
0

1 322 114,4
0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 492 621,9
9

7 288 917,4
7
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Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021  год 
Наименование Код

главн
ого

расп
оряд
ител

я

Раздел
,

подраз
дел

Целева
я

статья

Вид Сумма, руб.
Утвержде

но
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области

330

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

330 0102 059000
0150

100 652 372,7
5

0,0 652 372,75

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

330 0104 059000
0160

100 1 940
783,00

0,0 1 940 783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 059000
0160

200 385 306,0
0

0,0 385 306,00

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

330 0104 059000
0160

800 3 710,00 0,0 3 710,00

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

330 0104 059009
5100

500 30 351,00 0,0 30 351,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального 330 0104 059009 500 15 230,00 0,0 15 230,00
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района  на  осуществление  части  переданных  полномочий   Сеготского
сельского  поселения   по   вопросам  внутреннего  финансового  контроля
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

5250

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского   муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий    Сеготского
сельского  поселения   по   контролю  за  исполнением  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0106 059009
5200

500 24 912,00 0,0 24 912,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 059000
0170

800 20 000,00 - 10 000,00 10 000,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 040010
0140

200 36 000,00 0,0 36 000,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 059000
0170

800 0,0 + 10 000,00 10 000,00

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

330 0113 059000
0180

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

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

330 0113 059000
0190

200 43 000,00 0,0 43 000,00

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

330 0113 059000
0200

800 2 693,00 0,0 2 693,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 059000
0290

200 119
800,00

+ 721 850,00 841 650,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного
сертификата ключей проверки электронной подписи (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 059000
0320

200 170 000,0
0

0,0 170 000,00

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

330 0113 059009
5300

500 13 816,00 0,0 13 816,00
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные  комиссариаты  в  рамках  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0203 059005
1180

100 80 000,00 0,0 80 000,00

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

330 0203 059005
1180

200 13 000,00 0,0 13 000,00

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  Ивановской  области  на
проведение  кадастровых  работ  в  отношении  неиспользуемых  земель  из
состава земель сельскохозяйственного назначения  (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0405 05901S
7000

200 0.0 + 150 000,00 150 000,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 010019
0010

200 816 757,4
2

- 816 757,42 0,0

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 010029
0010

200 1 225 136,
14

+ 542 570,98 1 767 707,12

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

330 0503 021010
0060

200 189
000,00

0,0 189 000,00

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

330 0503 021010
0070

200 45 000,00 0,0 45 000,00

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

330 0503 021010
0300

200 55 747,00 0,0 55 747,00

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

330 0503 023010
0120

200 916 742,0
0

+ 42 303,00 959 045,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 059000
0310

200 10 000,00 0,0 10 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального 330 0801 059009 500 2 900 035, 0,0 2 900 035,55
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района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования учреждений культурного досуга)
(Межбюджетные трансферты)

5600 55

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
поэтапному  доведению  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней
заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S
034С

500 24 324,45 0,0 24 324,45

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 1001 059000
0250

300 40 000,00 0,0 40 000,00

ВСЕГО: 9 823 716,
31

+ 639 966,56 10 463 682,8
7
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022и 2023  годы
Наименование Код главного

распорядителя
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид Сумма, руб.
2022 год 2023 год

Администрация Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

330

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

330 0102 05900001
50

100 560 566,00 560 566,00

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

330 0104 05900001
60

100 1 940 783,00 1 940 783,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 05900001
60

200 290 979,00 290 979,00

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

330 0104 05900001
60

800 3 710,00 3 710,00

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

330 0104 05900951
00

500 29 128,00 29 128,00

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

330 0104 05900952
50

500 14 616,00 14 616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального 330 0106 05900952 500 23 908,00 23 908,00
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района  на  осуществление  части  переданных  полномочий    Сеготского
сельского поселения  по  контролю за исполнением бюджета поселения
(Межбюджетные трансферты)

00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 05900001
70

800 20 000,00 20 000,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 04001001
40

200 36 000,00 36 000,00

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

330 0113 05900001
80

200 30 000,00 20 000,00

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

330 0113 05900001
90

200 23 000,00 23 000,00

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

330 0113 05900002
00

800 3 000,00 3 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05900002
90

800 100 000,00 100 000,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00320

200 135 000,00 135 000,0

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

330 0113 05900953
00

500 13 259,00 13 259,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  в  рамках  (Расходы  на  выплаты
персоналу в целях обеспечения  выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 0203 05900511
80

100 80 000,00 87 200,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где 330 0203 05900511 200 13 900,00 10 300,00
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отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

80

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 01001900
10

200 0,0 0,0

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0409 01002900
10

200 1 846 807,79 1 911 591,07

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

330 0503 02101000
60

200 150 000,00 150 000,00

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

330 0503 02101000
70

200 60 000,00 60 000,00

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

330 0503 02 1 01
00300

200 15 000,00 15 000,00

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

330 0503 02301001
20

200 622 963,00 478 763,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 05900003
10

200 8 000,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900956
00

500 2 432 002,20 1 322 114,40

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 1001 05900002
50

300 40 000,00 40 000,00

Всего: 8 492 621,99 7 288 917,47
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Приложение № 9
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 27.05.2021г.  № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел,
подраздел

Наименование
Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 229 823,75 3 223 949,00 3 213 949,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
652 372,75 560 566,00 560 566,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

2 375 380,00 2 279 216,00 2 279 216,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

24 912,00 23 908,00 23 908,00

0111 Резервные фонды 10 000,00 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 167 159,00 340 259,00 330 259,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 93 000,00 93 900,00 97 500,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 917 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 150 000,00 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 1 767 707,12 1 846 807,79 1 911 591,07
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 248 792,00 847 963,00 703 763,00
0503 Благоустройство 1 248 792,00 847 963,00 703 763,00
0700 Образование 10 000,00 8 000,00 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10 000,00 8 000,00 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 924 360,00 2 432 002,20 1 322 114,40
0801 Культура 2 924 360,00 2 432 002,20 1 322 114,40
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 40 000,00 40 000,00 40 000,00

ВСЕГО: 10 463 682,87 8 492 621,99 7 288 917,47
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